
ТРУДОВОЙ ДОГОВОР
«_____ » .202__год

Ат-Башинская школа-лицей в лице директора Мырзабековой Рахат 
Соорбековны, действуя на основании требований ТК КР к содержанию трудового 
договора и гражданин(ка)

действующий(ая) от своего имени, именуемые в дальнейшем «сторонами» 
заключили настоящий трудовой договор о нижеследующем:

I. Предмет трудового договора
Я,_________________________________________________________________ _ оформляюсь
на работу в Ат-Башинскую школу-лицей с «______ »____________ 202___г на
должность учителя______________________________________ с учебной нагрузкой
_____час в неделю в _________ классах.

И. Права и обязанности работника

1. Права работника
_______________________________________________________________ имеет право на

Ф предоставление работы, обусловленной настоящим трудовым договором;
Ф сокращенную рабочую неделю, продолжительность не более 36 часов в

соответствии с ТК КР, ежегодно оплачиваемого отпуска продолжительностью 
56 календарных дней;

Ф профессиональную переподготовку и повышение своей квалификации в 
сроки, установленные коллективным договором;

Ф защиту своей профессиональной чести и достоинства;
Ф свободу выбора и использование методик обучения и воспитания, учебных 

пособий и материалов, учебников, методов оценки знаний учащихся;
Ф аттестацию на добровольной основе на любую квалификационную 

категорию;
Ф возмещение вреда, причиненного при исполнении трудовых обязанностей;
Ф обязательное социальное страхование.

2. Обязанности работника

Работник обязан:
Ф добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные на него 

трудовым договором;
Ф соблюдать требования Устава школы, коллективного договора, правил 

внутреннего трудового распорядка, должностных обязанностей по 
профессиям «Учитель» и «Классный руководитель»;

Ф соблюдать трудовую дисциплину;
Ф соблюдать требования об охране труда и обеспечению безопасности труда, 

приказы «Об охране труда» и «Пожарной безопасности»;
Ф бережно относиться к имуществу школы;
Ф незамедлительно сообщить директору школы или дежурному

администратору о возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни и 
здоровью учащихся и работников школы, сохранности школьного имущества.



III. Права и обязанности директора школы
1. Права директора школы

Ф заключать, изменять и расторгать трудовые договоры с работниками в 
порядке и на условиях, которые установлены ТК КР, иными законами;

Ф вести коллективные переговоры и заключать коллективные договоры;
Ф поощрять работников за добросовестный труд;
Ф требовать от работников исполнения ими трудовых обязанностей, бережного 

отношения к имуществу школы, соблюдения правил внутреннего трудового 
распорядка;

Ф привлекать работников к дисциплинарной и материальной ответственности 
в порядке, установленном ТК КР;

Ф утверждать расписание учебных занятий и графики работ;
Ф назначать председателей методических комиссий по предметам, классных 

руководителей, секретаря педагогического совета;
Ф контролировать совместно со своими заместителями учебную, 

воспитательную, хозяйственную, методическую работу учителей и 
работников школы.

2. Обязанности директора школы
Ф предоставлять работникам работу, обусловленную трудовым договором;
Ф обеспечивать безопасные условия труда;
Ф выплачивать работникам школы зарплату в полном размере и в срок;
Ф возмещать вред, причиненный работникам в связи с выполнением ими своих 

должностных обязанностей;
Ф отстранять от работы сотрудников в состоянии алкогольного опьянения, не 

прошедших медицинский осмотр, не прошедших инструктаж по охране труда. 
Ф Обеспечивать учителей и работников школы необходимыми учебными 

пособиями, оборудованием, инвентарем.

IV. Условия труда

Учитель работает по расписанию уроков, утвержденному директором школы. 
Перестановка уроков, их отмена может быть произведена только с разрешения 
администрации.

V. Изменение условий труда

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

Настоящий договор составлен в 2-х экземплярах, один из которых хранится у 
________________________________________ , второй в Ат-Башинской школе-лицее.

Директор Ат-Башинской школы-лицея: Р.С. Мырзабекова

Подпись работника школы:


