
Дополнительное соглашение № ____ 

 

к трудовому договору от ____._________.20____ N ______ 

 

Санкт-Петербург                                                                                                            «___» ________ 20___ г. 

 
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 516 

Невского района Санкт-Петербурга, в лице директора Смирновой Любови Викторовны, действующего на основа-

нии Устава, именуемый далее Работодатель, с одной стороны, и гр-н (ка) РФ ______________________________, 

именуемый (ая), в дальнейшем Работник, действующий (щая) в своих интересах и от своего имени, с другой сторо-

ны, руководствуясь Трудовым законодательством РФ, Уставом и локальными нормативными актами Учреждения, 

заключили настоящее Дополнительное соглашение о нижеследующем: 

1. Работник осуществляет дополнительную работу по должности педагог дополнительного образования допол-

нительных платных услуг в полном объеме в соответствии с должностной инструкцией. 

2. Дополнительная работа по должности педагог дополнительного образования дополнительных платных услуг 

выполняется Работником в рамках режима рабочего времени основной работы, предусмотренного правилами  

внутреннего распорядка и трудовым договором. 

3. Работник по окончании дополнительной платной услуги самостоятельно готовит помещение для следующих 

занятий. 

4. Дополнительная работа оплачивается ежемесячно в соответствии со штатным расписанием и тарифной став-

кой в размере ______________ руб. 

5. Оплата, установленная п. 4 настоящего Соглашения, может быть увеличена / уменьшена в соответствии с 

Положением о поступлении и расходовании доходов, полученных от оказания платных услуг в следующих случа-

ях: 

- изменение объема предоставляемых услуг; 

- изменение количества детей в группах; 

- изменение законодательства; 

- изменение стоимости услуг.  

6. Дополнительная работа осуществляется в течение установленной законодательством продолжительности ра-

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

Место работы: Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная 

школа № 516 Невского района Санкт-Петербурга. 

Начало работы: «_01_» ___октября__ 2020 г. 

7. Дополнительная работа оформляется приказом Работодателя, изданным на основании данного Соглашения. 

8. Ответственный за обработку персональных данных в учреждении (оператор) вправе осуществлять действия с 

поименованными в Соглашении персональными данными путем автоматизированной обработки и обработки без 

использования средств автоматизации. 

9. Работник дает согласие Оператору ГИС ЕИАСБУ (Комитет финансов Санкт-Петербурга, адрес: 191144, 

Санкт-Петербург, Новгородская ул., д. 20, литера А) на обработку персональных данных в ГИС ЕИАСБУ. 

10. Настоящее Соглашение действует с 01 октября 2020 г. по 25 мая 2021 г. и может быть продлено на осно-

вании письменного соглашения Сторон. 

11. Данное соглашение может быть прекращено в соответствии с Трудовым кодексом РФ. 

12. Настоящее дополнительное соглашение к Трудовому договору составлено в двух экземплярах, имеющих 

одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон. Споры, возникшие между сторонами Cоглаше-

ния, разрешаются в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации. Все условия 

работы Работника и его отношения с Работодателем регламентируются настоящим Соглашением, Трудовым дого-

вором, Уставом, Правилами внутреннего трудового распорядка ОУ, действующим законодательством  РФ.  

 

Подписи сторон 
Работодатель 

Государственное бюджетное  общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа №516 

Невского района Санкт-Петербурга 

193315, Санкт-Петербург 

ул. Народная, 63 тел. 446-83-50 

ИНН 7811022978 

 

Директор_______________________ Л.В.Смирнова 

«______»___________________20____г 

Работник 

 

ФИО__________________________________________ 

 

______________________________________________ 

 

Подпись________________________ 

 

«______»___________________20____г 

 

 

Второй экземпляр Дополнительного соглашения получен на руки: __________ «___» __________20____г. 


