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КОЛЛЕКТИВНЫЙ ДОГОВОР 

 
 

Частного образовательного учреждения дополнительного образования 

«Образовательный центр «Константа» 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящий коллективный договор является правовым актом, регулирующим 

социально-трудовые отношения в Частном образовательном учреждении 

дополнительного образования «Образовательный центр «Константа» ( далее ОУ). 

1.2. Коллективный договор заключен в соответствии с Трудовым кодексом РФ (далее – 

ТК РФ), иными законодательными и нормативными правовыми актами с целью 

определения взаимных обязательств работников и работодателя по защите социально-

трудовых прав и профессиональных интересов работников ОУ и установлению 

дополнительных социально-экономических, правовых и профессиональных гарантий, 

льгот и преимуществ для работников, а также по созданию более благоприятных 

условий труда по сравнению с установленными законами, иными нормативными 

правовыми актами, отраслевым региональным, отраслевым территориальным 

соглашениями 

1.3. Коллективный договор заключен работодателем в лице директора ОУ 

(далее именуемый «Работодатель») и работниками. 

1.4. Действие настоящего коллективного договора распространяется на всех работников 

ОУ. 

1.5. Настоящий коллективный договор действует в течение 3 лет со дня его подписания. 

 

1.6. Переговоры по заключению нового коллективного договора будут начаты за 3 месяца 

до окончания срока действия данного договора. 

1.7. Изменения и дополнения в настоящий договор в течение срока его действия 

производятся по взаимной договоренности сторон и оформляются в виде приложения, 

которое принимается на Общем собрании работников ОУ. 

1.8. Коллективный договор сохраняет свое действие в случае изменения наименования 

учреждения, расторжения трудового договора с директором ОУ. 

1.9. При реорганизации (слиянии, присоединении, разделении, выделении, 

преобразовании) ОУ коллективный договор сохраняет свое действие в течение всего 

срока реорганизации. 

1.10. При смене формы собственности ОУ коллективный договор сохраняет свое 

действие в течение трех месяцев со дня перехода права собственности. 

1.11. При ликвидации учреждения коллективный договор сохраняет свое действие в 

течение всего срока проведения ликвидации. 

 



1.12. Перечень локальных нормативных актов, содержащих нормы трудового права, 

которые принимаются директором ОУ 

1.13.  по согласованию с Общим собранием работников 

1) правила внутреннего трудового распорядка; 

2) коллективный договор 

3) другие локальные нормативные акты. 

1.14. Стороны определяют следующие формы управления ОУ непосредственно 

работниками и через участие в Общем собрании работников 

     консультации с работодателем по вопросам принятия локальных 

нормативных актов; 

   получение от работодателя информации по вопросам, непосредственно 

затрагивающим интересы работников, а также по вопросам, 
предусмотренным ч. 2 ст. 53 ТК РФ и по иным вопросам, предусмотренным 

в настоящем коллективном договоре; 

   обсуждение с работодателем вопросов о работе ОУ, внесении предложений 
по ее совершенствованию; 

участие в разработке и принятии коллективного договора; 

    другие формы. 

П. ТРУДОВОЙ ДОГОВОР 

 

2.1. Стороны исходят из того, что трудовые отношения при поступлении на работу 

оформляются заключением письменного трудового договора и изданием приказа. 

2.2. Трудовой договор составляется в двух экземплярах, после его подписания сторонами 

один экземпляр договора передается работнику, другой храниться у работодателя. 

Получение работником экземпляра трудового договора подтверждается его 

подписью на экземпляре трудового договора, хранящегося у работодателя. 

2.3. Трудовой договор с работником заключается на неопределенный срок. Срочный 

трудовой договор может быть заключен только при наличии оснований, 

предусмотренных ст. ст. 58, 59 Трудового кодекса РФ. 

2.4. Работодатель обязан знакомить под роспись вновь принимаемых работников с 

приказом о приеме на работу, Правилами внутреннего трудового распорядка, 

должностной инструкцией, Уставом образовательного учреждения, коллективным 

договором и другими локальными актами ОУ. 

2.5. В трудовом договоре оговариваются обязательные условия трудового договора, 

предусмотренные ст. 57 ТК РФ. 

Условия трудового договора могут быть изменены только по соглашению сторон и в 

письменной форме. 

Работодатель не вправе требовать от работника выполнение работы, не 

обусловленной трудовым договором (ст. 60 ТК РФ). 

2.6. Объем учебной нагрузки (педагогической работы) педагогических работников 

устанавливается исходя из количества часов по учебному плану и учебным 

программам, обеспеченности кадрами, других условий работы в ОУ.  

Установленный в начале учебного года объем учебной нагрузки (педагогической 

работы) не может быть уменьшен в течение учебного года по инициативе 

администрации, за исключением случаев уменьшения количества часов по учебным 

планам и программам, сокращения количества групп. 

В зависимости от количества часов, предусмотренных учебным планом, учебная 

нагрузка педагогических работников может быть разной в первом и втором учебных 

полугодиях. 

Установленный в текущем учебном году объем учебной нагрузки (педагогической 

работы) не может быть уменьшен по инициативе администрации в следующем 

учебном году, за исключением случаев, указанных в абзаце третьем настоящего 

пункта. 



2.7. Уменьшение или увеличение учебной нагрузки учителя в течение учебного года по 

сравнению с учебной нагрузкой, оговоренной в трудовом договоре или приказе 

директора ОУ, возможны только: 

а) по взаимному согласию сторон; 

б) по инициативе работодателя в случаях: 

   уменьшения количества часов по учебным планам и программам, 

сокращения количества групп (п. 66 Типового положения об 

общеобразовательном учреждении); 

   временного увеличения объема учебной нагрузки в связи с 

производственной необходимостью для замещения временно 
отсутствующего работника (продолжительность выполнения работником 

без его согласия увеличенной учебной нагрузки в таком случае не может 

превышать одного месяца в течение календарного года); 

   простоя, когда работникам поручается с учетом из специальности и 
квалификации другая работа в том же учреждении на все время простоя 

либо в другом учреждении, но в той же местности на срок до одного месяца 

(отмена занятий в связи с погодными условиями, карантином и в других 
случаях); 

   восстановления на работе учителя, ранее выполнявшего эту учебную 
нагрузку; 

   возвращения на работу женщины прервавшей отпуск по уходу за ребенком 
до достижения им возраста трех лет, или после окончания этого отпуска. 

В указанных в подпункте «б» случаях для изменения учебной нагрузки по 

инициативе работодателя согласие работника не требуется. 

2.8. По инициативе работодателя изменение условий трудового договора допускается, 

как правило, только на новый учебный год в связи с изменениями организационных 

или технологических условий труда (изменение числа групп или количества 

обучающихся, изменение количества часов работы по учебному плану, а также 

изменение образовательных программ и т. д.) при продолжении работником работы 

без изменения его трудовой функции (работы по определенной специальности, 

квалификации или должности)(Глава 12 ТК РФ). 

В течение учебного года изменение условий трудового договора допускаются только 

в исключительных случаях, обусловленных обстоятельствами, не зависящими от 

воли сторон. 

О введении изменений условий трудового договора работник должен быть 

уведомлен работодателем в письменной форме не позднее чем за 2 месяца (ст. ст. 74, 

162 ТК РФ). При этом работнику обеспечиваются гарантии при изменении учебной 

нагрузки в течение учебного года, предусмотренные Положением об оплате труда. 

Если работник не согласен с продолжением работы в новых условиях, то 

работодатель обязан в письменной форме предложить ему иную имеющуюся в 

учреждении работу, соответствующую его квалификации и состоянию здоровья. 

2.9. Прекращение трудового договора с работником может производиться только по 

основаниям, предусмотренным ТК РФ и иными федеральными законами (ст. 77 ТК 

РФ). 

2.10. Работодатель обязуется: 

   заблаговременно, но не позднее, чем за 2 месяца, представлять  проекты 

приказов о сокращении численности и штатов, список сокращаемых 

должностей и работников, перечень вакансий, предполагаемые варианты 

трудоустройства; 

   проводить сокращение численности или штата работников в летний 
каникулярный период. 

2.11. Стороны договорились, что помимо лиц, указанных в ст.179 ТК РФ, 

преимущественное право на оставление на работе по сокращению численности или 

штата при равной производительности труда и квалификации имеют также лица: 

   предпенсионного возраста (за два года и менее до пенсии: женщинам – 53 



года, мужчинам – 58 лет); 

проработавшие в учреждении свыше 10 лет; 

одинокие матери, воспитывающие детей до 16-летнего возраста; 

отцы, воспитывающие детей до 16-летнего возраста без матери; 

родители, воспитывающие детей-инвалидов до восемнадцатилетнего 

возраста; 

             награжденные государственными и отраслевыми наградами                             

2.12. Лицам, получившим уведомление об увольнении по сокращению численности или 

штата работников (п. 2 ст.81 ТК РФ), работающим 6-8 часов в день, предоставляется 

свободное от работы время (не менее 4 часов в неделю) для поиска нового места 

работы с сохранением среднего заработка. 

2.13. Высвобождаемым работникам гарантируются льготы, предусмотренные 

действующим законодательством  при  сокращении  численности  или  штата 

(ст.178, 180 ТК РФ), а также право первоочередного приема на работу при 

появлении вакансии. 

2.14. Увольнения по инициативе работодателя по пунктам 2,3,5,6 (а, б, д) ст. 81  

Трудового кодекса РФ производить с учетом мотивированного мнения конфликтной 

         комиссии, действующей на основании Положения о комиссии по урегулированию 

споров между участниками образовательных отношений. 

2.15. При желании работника работать по совместительству, преимущественное право на 

получение такой работы предоставляется постоянному работнику ОУ 

 

III. ОПЛАТА ТРУДА, МАТЕРИАЛЬНОЕ 

СТИМУЛИРОВАНИЕ. 

3. Стороны исходят из того, что: 

3.1. Заработная плата работников ОУ устанавливается согласно приказа директора об 

установлении стоимости часа, установлении доплат, заключенного трудового 

договора с работником ОУ. 

3.2. Выплата заработной платы производится один раз в месяца (не позднее 10-го числа 

каждого месяца). 

3.3. В случае нарушения работодателем установленного настоящим договором срока 

выплаты заработной платы, оплаты отпуска, выплат при увольнении, 

причитающихся работникам, выплачивать их с уплатой процентов (денежной 

компенсации) в размере не ниже одной трехсотой действующей в это время ставки 

рефинансирования Центрального банка РФ от невыплаченных сумм за каждый день 

задержки, начиная со следующего дня после установленного срока выплаты по день 

фактического расчета включительно (ст. 236 ТК РФ). 

3.4. При совпадении дня выплаты с выходным днем или нерабочим днем выплату 

заработной платы производить накануне этого дня. Оплату отпуска производить не 

позднее, чем за три дня до его начала (ст. 136 ТК РФ). 

3.5. Фонд оплаты труда учителей состоит из средств, полученных от реализации платных 

образовательных услуг по договорам. 

3.6. Общая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную оплату труда 

учителей исходя из количества проведенных ими часов. 

3.7. При изменении численности обучающихся в течение учебного года размер оклада 

учителя не пересчитывается. 

3.8. Поощрительные выплаты по результатам труда производятся на основании 

представления директора ОУ, с учетом мнения работников ОУ и учредителя. 

3.9. Заработная плата директора ОУ, его заместителей, главного бухгалтера, 

обслуживающего персонала ОУ состоит из должностных окладов, выплат 



стимулирующего характера и формируется за счёт средств, полученных от 

реализации платных образовательных услуг по договорам. 

Ответственность за своевременность и правильность определения размеров и 

выплаты заработной платы работникам несёт директор ОУ 

 
IV. УСЛОВИЯ, ОХРАНА И БЕЗОПАСНОСТЬ ТРУДА. 

Работодатель в соответствии с действующим законодательством и нормативными 

правовыми актами по охране труда обязуется: 

4.1Обеспечить своевременную разработку и выполнить в установленные сроки 

комплекс организационных и технических мероприятий по охране труда. 

4.2Проводить обучение и инструктаж работников ОУ по технике безопасности и 

проверку знаний по охране труда  на начало учебного года. 

4.3Разрабатывать и утверждать инструкции по охране труда. (ст.212 ТК РФ). 

4.4Рассматривать Заключение конфликтной комиссии о степени вины потерпевшего 

(застрахованного) вследствие трудового увечья, если его грубая неосторожность 

содействовала возникновению или увеличению вреда. 

4.5.Стороны договорились, что: 

    администрация по каждому несчастному случаю на производстве образует 

комиссию по расследованию причин травмы и оформления акта формы Н-1; 

    в случае невыполнения должностными лицами нормативных требований к 

условиям труда, нарушения установленных режимов труда и отдыха, не 

обеспечения работника необходимыми средствами защиты, в результате 

чего создается реальная угроза здоровью (работоспособности) работника, 

последний вправе отказаться от выполнения работы до принятия мер по 

устранению выявленных нарушений, поставив официально в известность 

работодателя и председателя профсоюзного комитета. 

 

 
V. ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА, ПЕРЕПОДГОТОВКА И 

ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ РАБОТНИКОВ 

 

5. Стороны пришли к соглашению о том, что: 

5.1. Работодатель определяет необходимость профессиональной подготовки и 

переподготовки кадров для нужд учреждения. 

5.2. Работодатель определяет формы профессиональной подготовки, переподготовки и 

повышения квалификации работников, перечень необходимых профессий и 

специальностей на каждый календарный год с учетом перспектив развития 

учреждения. 

5.3. Работодатель обязуется: 

5.3.1. Организовывать профессиональную подготовку, переподготовку и повышение 

квалификации работников (в разрезе специальности). 

5.3.2. Повышать квалификацию педагогических работников не реже чем один раз в пять 

лет. 

5.3.3. В случае направления работника для повышения квалификации сохранить за ним 

место работы (должность), среднюю заработную плату по основному месту работы 

и, если работник направляется для повышения квалификации в другую местность, 

оплатить ему командировочные расходы (суточные, проезд к месту обучения и 

обратно, проживание) в порядке и размерах, предусмотренных для лиц, 

направляемых в служебные командировки (ст. 187 ТК РФ). 

5.3.4. Предоставлять гарантии и компенсации работникам, совмещающим работу с 

успешным обучением в учреждениях высшего, среднего и начального 



профессионального образования при получении ими образования соответствующего 

уровня впервые в порядке, предусмотренном ст. 173 – 176 ТК РФ. 

 

VI. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ВРЕМЯ ОТДЫХА. 

 

6. Работодатель обязуется: 

 

6.1. Рабочее время работников регулируется Правилами внутреннего трудового 

распорядка работников ОУ, режимом работы ОУ. 

6.2. Для работников административно-управленческого персонала, обслуживающего 

персонала продолжительность рабочего времени составляет 40 часов в неделю за 

должностной оклад (ст. 91 ТК РФ), согласно графику. 

6.3. Распределять учебную нагрузку учителей, преподавателей и других педагогических 

работников исходя из количества часов по учебному плану, обеспеченности 

педагогическими кадрами. 

Установленный в начале учебного года объем учебной нагрузки (педагогической работы) 

не может быть уменьшен в течение учебного года по инициативе 

администрации, за исключением случаев уменьшения количества часов по учебным планам 

и программам, сокращения количества групп. 

При установлении учебной нагрузки на новый учебный год учителям и другим 

педагогическим работникам, для которых данное ОУ является местом основной работы, 

сохраняется  объем и преемственность преподавания программ в группах. 

6.4. Составление расписания уроков должно осуществляться с учетом рационального 

использования рабочего времени учителя.Учебная нагрузка учителям, находящимся в 

отпуске по уходу за ребёнком до исполнения им возраста трёх лет, устанавливается на 

общих основаниях и передаётся на этот период для выполнения другими учителями. 

 

Нерабочими и праздничными днями в российской Федерации являются: 

1,2,3,4,5,6 и 8 января – Новогодние каникулы; 

7 января - Рождество Христово; 

23 февраля – День защитника Отечества; 

8 марта – Международный женский день; 

1 мая – Праздник Весны и Труда; 

9 мая – День Победы; 

12 июня – День России; 

4 ноября – День народного единства. 

При совпадении выходного и нерабочего праздничного дней выходной день переносится 

на следующий после праздничного рабочий день. 

6.5. В целях рационального использования работниками выходных и нерабочих 

праздничных дней считать: 

    выходным днем субботу, следующую за выходным нерабочим праздничным 

днем; 

    другие дни, при переносе выходных дней в соответствии с Постановлением 

Правительства Российской Федерации. 

Обеспечив корректировку программ или перенос занятий на другие ближайшие 

рабочие дни в соответствии с нормами СанПин. 

 
6.6. Учебная нагрузка на выходные и нерабочие праздничные дни не устанавливается. 

 
6.7. Работа в выходные и праздничные нерабочие дни допускается с письменного 

согласия работника. 



6.8. Привлечение к выполнению работы, не предусмотренной должностными 

обязанностями, только на основании приказа, с письменного согласия работника с 

дополнительной оплатой. 

 

6.9. Привлекать отдельных работников к работе в выходные и праздничные дни в 

исключительных случаях, предусмотренных ст.113 ТК РФ, только с письменного 

согласия работника и на основании распоряжения. 

 

6.10. Работа в выходные и праздничные дни оплачивается не менее, чем в двойном 

размере в соответствии со ст.153 ТК РФ. 

 

 
6.11. Не позднее, чем за 2 недели до наступления следующего календарного года 

утверждать график отпусков .ст.123 ТК РФ). 

О времени начала отпуска работник должен быть извещён в письменной форме 

не позднее, чем за две недели до его начала. 

 
 

6.12. Предоставлять отпуск без сохранения заработной платы до пяти дней ст. 128 ТК РФ: 

при рождении ребенка; 

в случае свадьбы работника; 

на похороны близких родственников. 

 

6.13. Предоставлять отпуск с сохранением заработной платы по семейным 

обстоятельствам: 

при рождении ребенка - 1 день; 

в случае свадьбы работника - 2 дня; 

в случае свадьбы детей работника - 1 день; 

на похороны близких родственников - 3 дня. 

 

6.14. Общими выходными днями для работников учреждения являются суббота и 

воскресенье. 

VI I. КОНТРОЛЬЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ КОЛЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРА. 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН. 

 

7.1. Стороны, подписавшие коллективный договор, признают и уважают права друг 

друга, добросовестно выполняют свои обязанности. 

 

7.2. Стороны коллективного договора ежегодно отчитываются о его выполнении на 

Общем собрании работников ОУ. 

 

7.3. Коллективный договор действует в течение трёх лет со дня подписания. 

 

7.4. Изменения и дополнения в настоящий договор в течение срока его действия 

производятся по взаимной договоренности сторон и оформляются в виде 

приложения. 

 

7.5. Невыполнение или неудовлетворительное выполнение работодателем и лицами, его 

представляющими, обязательств по коллективному договору влечет меры 

административной и дисциплинарной ответственности, предусмотренные кодексом 

РФ об административных правонарушениях, ст. 195 Трудового кодекса РФ. 


