ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ

к трудовому договору №____ от _____________ г.
г. Санкт-Петербург

«01» октября 2016 г.

Государственное дошкольное образовательное учреждение детский сад №25 комбинированного
вида Курортного района Санкт-Петербурга «Умка» осуществляющее образовательную деятельность (далее
– образовательная организация) на основании Лицензии от 20 января 2012 г. Регистрационный № 29 серия
78 № 001578 на право ведения образовательной деятельности, Приложения № 3 к лицензии Серия 78П01
№0001842 на осуществление дошкольного образования, Приложения № 2 к лицензии Серия 78 ПО1 №
0001842 на осуществление дополнительного образования детей, выданных Комитетом по образованию
Правительства Санкт-Петербурга, именуемое в дальнейшем «Работодатель», в лице заведующего
Бабушкиной Валентины Ивановны действующего на основании Устава
именуемый в дальнейшем «Работник», с другой стороны, приняли настоящее дополнительное соглашение,
являющееся неотъемлемой частью трудового договора № 125 от 26.08.2014 г о нижеследующем:
Пункт 1.1.:
На Работника возлагается дополнительная трудовая функция по должности педагог дополнительного
образования, по дополнительной образовательной программе - «По ступенькам грамоты от «А» до «Я»
Наименование программы дополнительного
образования
Продолжительностью
64
часов в год, с нагрузкой 10
час в неделю
с оплатой согласно тарификации _________в месяц, за фактически отработанное время
Пункт 1.2.:
Настоящее дополнительное соглашение к трудовому договору заключено на определенный срок,
с 01 октября 2016 года по 31 мая 2017 года согласно учебного плана и программы
Пункт 1.3.:
Выплату заработной платы за оказание дополнительных платных образовательных услуг производить
Работнику в следующие сроки: «14» числа ежемесячно.
Пункт 1.4.:
За индивидуальный вклад по оказанию дополнительных платных образовательных услуг Работнику могут
быть установлены выплаты стимулирующего характера в соответствии с Положением о порядке
привлечения и расходования привлеченных средств от предпринимательской и иной приносящей доход
деятельности ГБДОУ № 25 Курортного района Санкт-Петербурга «Умка» на 2016/17 учебный год
Пункт 1.5.:
Настоящее дополнительное соглашение к трудовому договору является неотъемлемой частью
трудового договора, составленного в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, один
экземпляр хранится в ГБДОУ (в личном деле Работника), второй- у Работника.
Пункт 1.6.:
"_01__" октября 2016 г
Изменения в Трудовой договор вступают в силу
5. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН
Работодатель:

Образовательное учреждение :
Государственное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение детский сад №25
комбинированного вида Курортного района
Санкт-Петербурга «Умка»
197706, Санкт-Петербург, Сестрорецк,
Дубковское шоссе, д.13, литера А, тел/факс 437 46 27
Л/С 0571023 в Комитете финансов СПб
Р/С 40603810100003000001 ГРКЦ ГУ Банка России по
Санкт-Петербургу, ИНН 7827001317,
БИК 044030001, ОКПО 53210737, ОКОГУ 23900
ОКАТО 40281520000, ОКОПФ 81, ОКФС 13, ОКВЭД
80.10.1, ФСС 7822000514, ОКОНХ 92400, КПП-784301001
Заведующий ___________В.И. Бабушкина
М.П.

Работник:
_________________________________
(фамилия, имя, отчество)

Паспорт:__________________________
Выдан: ___________________________
Дата выдачи: _____________________
Адрес проживания :
_________________________________
__________________________________
ИНН: _____________________________
телефон:___ ________
______________________________
(Подпись)

