ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ
к трудовому договору № ___ от «__» __________ 20___г.
с.п.Аргудан

«30» декабря 2014г.

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная
школа №3» с.п.Аргудан Лескенского муниципального района КБР в лице Мисроковой Ирины
Наурузовны, действующего на основании Устава, именуемый в дальнейшем «Работодатель», с
одной стороны, и _________________, именуемая в дальнейшем «Работник», с другой стороны,
заключили дополнительное соглашение к трудовому договору от «__» ______ 20__г. № __ о
нижеследующем:
1. Раздел 1. Общие положения трудового договора изложить в следующей редакции:
1.1. По настоящему трудовому договору Работодатель предоставляет
Работнику работу по должности учитель математики и информатики первой квалификационной
категории, а Работник обязуется лично выполнять следующую работу в соответствии с
условиями настоящего трудового договора:
Осуществляет обучение и воспитание обучающихся с учетом их психолого-физиологических
особенностей и специфики преподаваемого предмета, способствует формированию общей
культуры личности, социализации, осознанного выбора и освоения образовательных программ,
используя разнообразные формы, приемы, методы и средства обучения, в том числе по
индивидуальным учебным планам, ускоренным курсам в рамках федеральных государственных
образовательных стандартов, современные образовательные технологии, включая
информационные, а также цифровые образовательные ресурсы. Обоснованно выбирает
программы и учебно-методическое обеспечение, включая цифровые образовательные ресурсы.
Проводит учебные занятия, опираясь на достижения в области педагогической и
психологической наук, возрастной психологии и школьной гигиены, а также современных
информационных технологий и методик обучения. Планирует и осуществляет учебный процесс
в соответствии с образовательной программой образовательного учреждения, разрабатывает
рабочую программу по предмету, курсу на основе примерных основных общеобразовательных
программ и обеспечивает ее выполнение, организуя и поддерживая разнообразные виды
деятельности обучающихся, ориентируясь на личность обучающегося, развитие его мотивации,
познавательных интересов, способностей, организует самостоятельную деятельность
обучающихся, в том числе исследовательскую, реализует проблемное обучение, осуществляет
связь обучения по предмету (курсу, программе) с практикой, обсуждает с обучающимися
актуальные события современности. Обеспечивает достижение и подтверждение
обучающимися уровней образования (образовательных цензов). Оценивает эффективность и
результаты обучения обучающихся по предмету (курсу, программе), учитывая освоение знаний,
овладение умениями, развитие опыта творческой деятельности, познавательного интереса
обучающихся, используя компьютерные технологии, в т.ч. текстовые редакторы и электронные
таблицы в своей деятельности. Соблюдает права и свободы обучающихся, поддерживает
учебную дисциплину, режим посещения занятий, уважая человеческое достоинство, честь и
репутацию обучающихся. Осуществляет контрольно-оценочную деятельность в
образовательном процессе с использованием современных способов оценивания в условиях
информационно-коммуникационных технологий (ведение электронных форм документации, в
том числе электронного журнала и дневников обучающихся). Вносит предложения по
совершенствованию образовательного процесса в образовательном учреждении. Участвует в
деятельности педагогического и иных советов образовательного учреждения, а также в
деятельности методических объединений и других формах методической работы. Обеспечивает
охрану жизни и здоровья обучающихся во время образовательного процесса. Осуществляет
связь с родителями (лицами, их заменяющими). Выполняет правила по охране труда и пожарной
безопасности.
2. Пункт 4.1 части 4 трудового договора изложить в следующей редакции:
4.1.1. Должностной оклад работника _______________руб.

4.1.2. Работнику производятся выплаты компенсационного характера:
Наименование выплаты

Условия получения
выплаты

Неаудиторная
занятость

Размер выплаты

Ежемесячно

4.1.3. Работнику производятся выплаты стимулирующего характера:
Условия
Наименование выплаты
Размер выплаты
получения выплаты
Стимулирующие баллы

Ежемесячно

2. Изменения в трудовой договор, определенные настоящим дополнительным
соглашением, вступают в силу с «01» января 2015г.
3. Настоящее дополнительное соглашение является неотъемлемой частью трудового
договора от «__» _______ 20__ г. № __, составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу. Один экземпляр хранится у Работодателя в личном деле Работника, второй у Работника.

РАБОТОДАТЕЛЬ
_МКОУ «СОШ №3» с.п.Аргудан
Адрес: КБР, Лескенский район,
с.п.Аргудан,
ул.Жигунова, 105
ИНН 0707011590
Директор ___________ Мисрокова И.Н.
(должность) (подпись) (ф.и.о.)

«30» декабря 2014г.

РАБОТНИК
__________________________________
(ф.и.о. работника)
Адрес: _________________
ул. ____________________
Паспорт серия ______ № __________
кем выдан: _______________________
дата выдачи "___" ____________ 20___г.
_____________________
(подпись работника)

«30» декабря 2014г.

Работник получил один экземпляр настоящего дополнительного соглашения
__________________________________________
(дата и подпись работника)

