
              Дополнительное соглашение к трудовому договору                                                                                     

с учителем муниципального казенного общеобразовательного учреждения 

«Сафоновская основная общеобразовательная школа» Кореневского 

района Курской области 

с.Сафоновка 01.09.2017 г. 

 

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Сафоновская 

основная общеобразовательная школа» Кореневского района Курской области в 

лице и.о.директора школы  Твороговой Анны Николаевны,  действующей  на 

основании Устава, именуемое  в дальнейшем «Работодателем», с одной стороны, и  

учителя______________________________________________________,  

именуемая в дальнейшем «Работник», с другой стороны, заключили настоящее 

дополнительное соглашение к трудовому договору от  ___________________   о 

нижеследующем. 

1. В течение 2017-2018 учебного года наряду с основной работой  «Работник»  

выполняет  функции классного руководителя. 

2. В соответствии с Постановлением Администрации Курской области «О 

вознаграждении работников муниципальных общеобразовательных учреждений 

Курской области за выполнение функций классного руководителя»  от 24.01.2006 

г № 5 и «О внесении изменений в постановление «О вознаграждении 

педагогических работников муниципальных общеобразовательных учреждений 

Курской области за выполнение функций классного руководителя» от 28.07.2006 

г № 77  «Работнику» выплачивается денежное вознаграждение в размере   руб.  

коп за одного учащегося.   

3. Раздел 4 п.13 трудового договора изложить в следующей редакции: 

« За выполнение трудовых обязанностей  Работнику устанавливаются: 

- учебная нагрузка –   часов; 

- классное руководство _ класс –  

- внеурочная деятельность _ час – 

- персональный повышающий коэффициент  

-заведование учебным кабинетом- 

4. В раздел 4 п.13г.в. внести следующее изменение: 

- работнику производятся выплаты стимулирующего характера в соответствии с 

Положениемо выплатах стимулирующего характера   работникам  

Муниципального казённого общеобразовательного учреждения «Сафоновская 

основная  общеобразовательная школа» Курской области Кореневского района, от  

02 февраля 2016 года, введенного в действие приказом №2-3/2  от 02.02.2016г и 

приложения к нему. 

 5. Изменения в трудовой договор, определенные настоящим дополнительным 

соглашением, вступают в силу с «1» сентября 2017 года. 

6. Настоящее дополнительное соглашение является неотъемлемой частью 

трудового договора  от «1 » сентября 2016 года  № 1  , составлено в двух 

экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. Один экземпляр хранится 

у работодателя в личном деле Работника, второй – у Работника. 



 

 

 

РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 
 

РАБОТОДАТЕЛЬ РАБОТНИК 

Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение  

«Сафоновская основная 

общеобразовательная школа» Кореневского 

района Курской области  

307423, Курская область Кореневский район 

с. Сафоновка, 85  

Телефон/факс (47147)  2-19-95 

ИНН 4610002214 

КПП 461001001 

ОГРН 1024600786363 

 

И.о. директора _________Творогова А..Н. 

 

 

ФИО___________________________________ 

Паспорт _______ № _____________, выдан 

_________________________________________ 

________________________________________ 

 

адрес ____________________________________ 

_________________________________________ 

телефон ___________________________ 

 

__________________  ______________________ 
подпись                           расшифровка 

 

 

 

Работник получил один экземпляр настоящего 

 дополнительного соглашения 

 

 __________________________________________ 

 (дата и подпись работника) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


