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1. Формирование почасового фонда оплаты труда педагогических 

работников 

 

1.1 Положение о почасовой оплате труда педагогических работников 

(далее – Положение) разработано на основе Трудового кодекса Российской 

Федерации от 30 декабря 2001 г. № 197-ФЗ, Федерального закона от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

Постановления Министерства труда и социального развития Российской 

Федерации от 30 июня 2003 г. № 41 «Об особенностях работы по 

совместительству педагогических, медицинских, фармацефтических 

работников и работников культуры», Письма Министерства образования 

Российской Федерации от 29 декабря 1995 г. №87-М «О почасовой оплате 

труда в образовательных учреждениях», Коллективного договора и Устава 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Ярославская государственная сельскохозяйственная 

академия» и др. нормативных актов. 

1.2 Настоящее Положение устанавливает порядок почасовой оплаты, 

применяемой при оплате труда педагогических работников в федеральном 

государственном бюджетном образовательном учреждении высшего 

образования «Ярославская государственная сельскохозяйственная академия» 

(далее – Академия). 

1.3 Источниками почасового фонда являются субсидии на выполнение 

государственного задания и доходы от приносящей доход деятельности. 

1.4 Почасовой фонд формируется планово-экономическим отделом 

(далее – ПЭО) на основе расчета часов, предоставляемых учебно-

методическим управлением (далее – УМУ) и центром дополнительного 

профессионального образования (далее – центр ДПО). 

1.5 Почасовая оплата труда в Академии может применяться при оплате: 

1.5.1 отдельных видов контактной работы преподавателя с 

обучающимися, установленных приказом ректора «О нормах времени для 

расчета объема учебной работы, выполняемой профессорско-

преподавательским составом академии в учебном году»; 

1.5.2 работы, порученной в порядке замещения отсутствующих по 

болезни или другим причинам работников из числа профессорско-

преподавательского состава (далее – ППС); 

1.5.3 дополнительной нагрузки ППС, установливаемой сверх нормы 

часов за ставку или долю ставки, в соответствии с индивидуальным планом 

работы преподавателя; 

1.5.4 труда работников из числа ППС, привлекаемых для проведения 

отдельных видов работ, по которым в целом предусмотрено незначительное 

количество учебных часов (менее требуемого объема часов на 0,1 ставки); 
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1.5.5 работы специалистов предприятий, учреждений и организаций, 

привлекаемых в Академию (в том числе членов и председателей 

государственных экзаменационных комиссий (далее – ГЭК); 

1.5.6 труда работников, привлекаемых для руководства дипломными и 

курсовыми работами, руководства аспирантами и научного 

консультирования докторантов; 

1.5.7 руководства практикой студентов на предприятиях и в 

организациях; 

1.5.8 работы по приему вступительных испытаний, проводимых 

Академией самостоятельно, у поступающих на обучение по основным 

образовательным программам; 

1.5.9 секционной (кружковой) работы с обучающимися; 

1.5.10 работы со слушателями, получающими дополнительное 

образование; 

1.5.11 других видов работ. 

1.6 Педагогическая работа на условиях почасовой оплаты 

устанавливается в объеме не более 300 часов в течение учебного года и не 

считается совместительством (Постановление Министерства труда и 

социального развития Российской Федерации от 30 июня 2003 г. № 41). 

1.7 Контроль за расчетом нагрузки и использованием почасового фонда 

осуществляют: 

- по основным образовательным программам высшего образования – 

УМУ; 

- по программам дополнительного образования -  центр ДПО. 

 

2. Порядок оформления на работу на условиях почасовой оплаты 

штатных работников 

 

2.1 Штатные работники Академии на работу с почасовой оплатой 

оформляются приказом ректора в установленном порядке на основании 

дополнительного соглашения к трудовому договору. В дополнительном 

соглашении указывается срок, в течение которого работник будет выполнять 

дополнительную работу, ее содержание и объем. 

2.2 Дополнительное соглашение о выполнении педагогической работы 

на условиях почасовой оплаты (далее – Соглашение) должно быть 

составлено в двух экземплярах – по одному для каждой из сторон 

Соглашения. 

2.3 Соглашение заключается в пределах учебного года на срок, 

необходимый для выполнения соответствующей работы. 

2.4 Работник вправе досрочно отказаться от выполнения работы на 

условиях почасовой оплаты, а Академия – досрочно отменить поручение о ее 
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выполнении. При этом инициатор прекращения выполнения работы обязан 

предупредить другую сторону в письменной форме не менее чем за три 

рабочих дня. 

2.5 Досрочное прекращение выполнения работы на условиях почасовой 

оплаты должно быть оформлено приказом ректора, в котором указывается 

дата прекращения выполнения данной работы. Если инициатором 

прекращения работы является работник, то основанием издания этого 

приказа является его заявление. 

2.6 Перечень документов, необходимых для оформления на работу на 

условиях почасовой оплаты: 

- заявление (Приложение №1); 

- дополнительное соглашение о выполнении педагогической работы на 

условиях почасовой оплаты (Приложение № 2) в 2-х экземплярах. 

2.7 Указанные в п. 2.6 документы, работники представляют в отдел 

кадров. 

2.8 Соглашение до заключения должно быть согласовано с: 

- заведующим кафедрой; 

- деканом; 

- УМУ; 

- отделом кадров. 

При оформлении преподавателя в центр ДПО соглашение должено быть 

согласовано с: 

- первым проректором; 

- руководителем центра ДПО; 

- отделом кадров. 

2.9 Соглашение должно быть заключено с работником до начала 

фактического выполнения им данной работы. 

 

3. Порядок оформления на работу на условиях почасовой оплаты 

лиц, не являющихся штатными работниками 

 

3.1 Лица, не являющиеся штатными работниками Академии, на 

работу с почасовой оплатой оформляются договором о воздмездном 

оказании услуг. 

3.2 Перечень документов, необходимых для оформления на работу на 

условиях почасовой оплаты: 

- заявка на оформление договора воздмездного оказания услуг от 

руководителя структурного подразделения (Приложение № 4); 

- договор о воздмездном оказании услуг (Далее – Договор) (Приложение 

5) в 2-х экземплярах; 
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- документы, удостоверяющие уровень образования и наличие ученой 

степени и ученого звания (копии); 

- справка о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного 

преследования либо о прекращении уголовного преследования по 

реабилитирующим основаниям, выданную в порядке и по форме, которые 

устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке и реализации государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере внутренних дел; 

- копия трудовой книжки (заверенная по основному месту работы); 

- ИНН; 

- реквизиты банка и номер расчетного счета, для перечисления оплаты 

за оказанные услуги; 

- согласие на обработку персональных данных; 

- иные документы в случае необходимости. 

При заключении Договора лицо, поступающее на работу с почасовой 

оплатой, предъявляет работодателю: 

- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; 

- страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования. 

3.3 Указанные в п. 3.2 документы, предоставляются в планово-

экономический отдел. 

3.4 Договор должен быть согласован с: 

- заведующим кафедрой; 

- деканом; 

- УМУ; 

- ПЭО. 

При оформлении преподавателя в центр ДПО договор должен быть 

согласован с: 

- первым проректором; 

- руководителем центра ДПО; 

- ПЭО. 

3.5 Договор должен быть заключен до начала фактического выполнения 

лицом данной работы. 

3.6 ПЭО ведет реестр договоров о воздмездном оказании 

педагогических услуг. 

 

4. Определение размера ставки почасовой оплаты и порядок оплаты 

 

4.1 Размеры ставок почасовой оплаты устанавливаются по расчетам 

ПЭО и утверждаются приказом ректора. 

4.2 При оплате труда приглашенных высококвалифицированных 

специалистов, членов ГЭК приказом ректора может быть установлен 
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повышенный размер почасовой ставки на основании представления деканов, 

руководителей иных структурных подразделений Академии, в работе 

которых используется почасовая оплата труда, согласованный с ПЭО. 

4.3 Оплата работы на условиях почасовой оплаты производится 

ежемесячно в дни выдачи заработной платы. 

Для штатных работников – на основании почасовой ведомости в 

установленной форме (Приложение № 3). 

Для лиц, не являющиеся штатными работниками Академии, на 

основании акта приема-сдачи оказанных услуг (Приложение № 6). 

         4.4 Почасовая ведомость предоставляется ответственными лицами, 

указанными в п. 4.7 настоящего положения в УМУ или центр ДПО не 

позднее 20 числа текущего месяца. 

4.5 Вышеуказанные докумены (почасовая ведомость, акт) УМУ или 

центром ДПО, после проверки не поздне 25 числа текущего месяца 

передаются в бухгалтерию для оплаты. 

4.6 Не допускается фактический допуск до работы и выполнение 

педагогической работы лицами, с которыми не заключено Соглашение или 

Договор. 

4.7 Контроль за фактическим выполнением преподавателем 

обязанностей, предусмотренных Соглашением или Договором, а так же 

своевременным оформлением документов для оплаты осуществляют: 

- заведующие кафедрами (по преподавателям, привлекаемым к работе, 

указанной в п. 1.5.1, 1.5.2, 1.5.3, 1.5.4 настоящего Положения); 

- деканы факультетов (по преподавателям, привлекаемым к работе, 

указанной в п. 1.5.5, 1.5.6, 1.5.7 настоящего Положения); 

- руководитель центра деловой карьеры – ответственный секретарь 

приемной комиссии (по преподавателям, привлекаемым к работе, указанной 

в п. 1.5.8 настоящего Положения); 

- руководитель центра ДПО (по преподавателям, привлекаемым к 

работе, указанной в п. 1.5.10 настоящего Положения); 

- руководитель спортивного клуба и др.структурных подразделений, в 

которых проводится секционная (кружковая) работа с обучающимися (по 

преподавателям, привлекаемым к работе, указанной в п. 1.5.9 настоящего 

Положения). 

Вышеуказанные лица несут ответственность за полноту, достоверность 

данных и своевременное предоставление данных о выполнении почасовой 

нагрузки, а так же за допуск лиц к работе без оформления документов. 
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Приложение №1  
 

 

В приказ                                                    
Зачислить на работу 

с оплатой из почасового фонда 

Ректор ___________  ____________ 
                               ФИО                                 Подпись 

«____»______________20 __ г. 

Ректору 

ФГБОУ ВО Ярославская ГСХА 

___________________________ 
                        ФИО ректора  

____________________________ 
                         ФИО преподавателя 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
 

 Прошу разрешить мне работу с почасовой  оплатой труда на 

кафедре
*
 _______________________    _________________________________ 

                                     Наименование кафедры                                           Наименование  факультета 

1. Число, месяц, год рождения _____________________________________ 

2. Образование __________________________________________________ 

3. Ученая степень, звание _________________________________________ 

4. Место основной работы и занимаемая должность___________________ 

_____________________________________________________________ 

5. Домашний адрес ______________________________________________ 

6. № телефона __________________________________________________ 

7. Дата регистрации по месту жительства «___»_______________________ 

8. ИНН _________________________________________________________ 

9.СНИЛС_______________________________________________________ 

10. Паспорт серия _______ номер _________ дата выдачи 

«___»____________ 

кем выдан_______________________________________________________ 

 

            «_______»_________________20___г.             _________________________________ 

                                                                                                 
Подпись преподавателя

                                    

 

*при оформлении в центр ДПО – в центр ДПО; 

  при оформлении в спортивный клуб – в спортивный клуб и т.п. 
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      Прошу оформить ________________________ приказом по ФГБОУ ВО 

                                            
ФИО Преподавателя 

Ярославская ГСХА на ________ часов с почасовой оплатой труда на 

период с «_____» _________20___ г. по «____» ___________20__ г. для 

выполнения следующих видов работ: 

 
Вид работ Дисциплина  

(для ДПО – 

образовательная 

программа) 

Курс, 

группа 

  

Количество 

академических часов 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

ИТОГО  

  

Согласовано:   

 

Заведующий кафедрой _____________________    _______________    ____________________ 

                                                                                                  
Подпись                          Расшифровка подписи 

«___»________________________20___ г. 

 

 

Декан ______________________    факультета   _________________   ____________________ 

                                                                                                
Подпись                                   Расшифровка подписи 

«___»________________________20___ г. 

 

 

Начальник учебно-методического управления          _____________  _____________________ 

                                                                                                   
Подпись                                Расшифровка подписи 

«___»________________________20___ г. 
 

*(При оформлении в центр ДПО согласование производится с первым проректором; 

руководителем центра ДПО) 
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                         Приложение №2  
 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № _____ от «____»_______ 20__  г.  

 

к трудовому договору от «___» __________ 20_____ г. № ______ 

 

г. Ярославль 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Ярославская государственная сельскохозяйственная 

академия», в лице ректора __________________________________, действующего  
                                                                                                    Фамилия, имя, отчество

 

на основании Устава вуза, в дальнейшем именуемое «Работодатель», с одной 

стороны и _____________________________________________________________,  
                                                   Фамилия, имя, отчество, должность, место работы, ученая степень, ученое звание 

именуемый в дальнейшем «Преподаватель», с другой стороны заключили 

настоящее соглашение о следующем. 

1. Пункт 1.1 трудового договора №_____ от «____»___________20___г. дополнить 

следующим содержанием: 

Преподавателю разрешается работа с почасовой оплатой труда до 300 часов 

по кафедре  _________________________         _______________________________ 
                                                 Наименование кафедры                                                                                   Наименование  факультета 

2. Пункт 4.1 трудового договора №_____ от «____»___________20___г. дополнить 

подпунктом 4.1. следующего содержания: 

Пункт 4.1. Почасовая оплата труда устанавливается в следующих размерах: 

 

Вид работ Почасовая 

ставка, руб./час. 

Работа с учащимися школ, прием вступительных экзаменов  

Работа с бакалаврами  

Работа с магистрантами  

Работа с аспирантами и докторантами, со слушателями по 

программам дополнительного образования 

 

За руководство кафедрой  

 

3. Срок действия дополнительного соглашения: 

с «___»______________________20___г. по «___»_____________________20___г. 

 

4. Трудовые отношения между Работодателем и Преподавателем продолжаются на 

условиях ранее заключенного трудового договора №___ от                

«___»___________20___г. 
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5. Положения трудового договора №_____ от «____»___________20___г., не 

затронутые настоящим дополнительным соглашением, признаются в неизменном 

виде. 

6. Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу с 

«____»_________20___г. 

7. Настоящее дополнительное соглашение является неотъемлемой частью 

трудового договора №_____ от «____»___________20___г., составлено в двух 

экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. Один экземпляр хранится 

у Работодателя, второй – у Преподавателя. 

 

Работодатель      Преподаватель 

 

Ректор ФГБОУ ВО Ярославская ГСХА 

                           _________    _________________ 
 Подпись            Расшифровка подписи

 

__________  _____________________ 
Подпись

         
Расшифровка подписи

                   

 

                                                                                         «___»_______________20___  г. 
Согласовано:

* 

 

Начальник учебно-методического управления ____________________  _____________________ 

                                                                                                     
Подпись                                              Расшифровка подписи   

 

Декан ___________________ факультета ______________ __________________________________ 
                        Наименование факультета                                                                  Подпись                                              Расшифровка подписи 

  

Заведующий кафедрой ___________________________ ______________ ______________________ 
                                                                                   Наименование кафедры                                            Подпись                              Расшифровка подписи 

              
                                                                                                                                        

Начальник отдела кадров ________________________ _____________________________________ 
                                                                                                            Подпись                                                                          Расшифровка подписи 

 

*(При оформлении в центр ДПО согласование производится с первым проректором; 

руководителем центра ДПО; начальником отдела кадров) 
 

 

Один экземпляр получен «___»________20____ _________________ ___________________ 
                                                                                Дата                             Подпись Преподавателя        Расшифровка подписи 
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Приложение №3 

ПОЧАСОВАЯ ВЕДОМОСТЬ 
 

Преподаватель  
                                   Фамилия, Имя, Отчество 

Образование   Ученая степень  Ученое звание  

Паспорт  
 Серия, номер, кем и когда выдан 

 

Дата рождения  Место рождения  

 

Индекс и адрес места жительства, дата регистрации по месту 

жительства 

 

 

СНИЛС   ИНН  
 

 

в течении с          « 
 

 

» 
 

 

по 

 

« 
 

 

» 
 

 

20 
 

 

года 

проведены следующие виды работ:  
 

Дата Виды работ 

Дисциплина  

(для ДПО – 

образовательная 

программа) 

Курс, 

группа 

  

Количество 

академических часов 
Примечание 

      

      

      

      

      

      
 

Всего  часов  
 

«  »  20  года    
       Подпись Преподавателя  Расшифровка подписи 

 

Заведующий кафедрой 

(или руководитель центра ДПО) 

   

 Подпись  Расшифровка подписи 

 

 

Заключение учебно-методического управления (или центра ДПО) 
 

 

Аудиторные занятия Консультации Контроль 

Л ЛЗ ПЗ 
разделов ВКР 

и нормоконтроль 

перед 

экзаменами 
САРС 

Прием 

вступительных 

испытаний 

Экзамен Зачет 

Количество 

часов 
         

Оплата 

за час 
         

Сумма          
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Руководство Рецензирование 

ГИА Всего КП, 

КР 

спортивной 

секцией 

ВКР, 

кадрами ВК, 

докторантами 

практикой 
кафедрой, 

факультетом 

контрольных 

работ 

студентов 

ЗФО 

ВКР 

Количество 

часов 
         

Оплата 

за час 
         

Сумма          
 

 

 

Начальник учебно-методического управления (или руководитель центра ДПО) 
                                                                                          ____________ __________________ 

                                                                                                                  
Подпись                         Расшифровка подписи   

 

Распоряжение бухгалтерии      

Оплатить за счет почасового фонда, рублей_______________________ 

_____________________________________________________________    

 

Главный бухгалтер                                                              ____________ __________________ 

                                                                                                                  
Подпись                         Расшифровка подписи   

  

 

Ректор                                                                      ____________ __________________ 

                                                                                                                  
Подпись                         Расшифровка подписи   
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Приложение № 4 
 

Ректору ФГБОУ ВО Ярославская ГСХА 

_______________________ 
ФИО ректора 

____________________________ 
ФИО руководителя структурного подразделения 

 

 

ЗАЯВКА 

 

на оформление договора возмездного оказания услуг  
 

Прошу заключить договор возмездного оказания услуг с (ФИО 

исполнителя) для оказания педагогических услуг в период с 

«___»_________20___ г. по «___» _________20___ г. 
 

Наименование услуг Количество часов Почасовая ставка, 

руб./час. 

Сумма договора, 

руб. 

 

 

   

    

   

 

 

ИТОГО  Х  

 

 

Руководитель структурного подразделения ______________________ ___________________ 

                                                                                                             
Подпись                                              Расшифровка подписи   

«_____» ___________________________20___ г. 

 

 

Согласовано:
* 

 

Начальник учебно-методического управления  ______________________ __________________ 

                                                                                                              
Подпись                                              Расшифровка подписи   

«_____» ___________________________20___ г. 

 

 
*(При оформлении в центр ДПО согласование производится с первым проректором) 
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Приложение № 5 
Договор возмездного оказания услуг №_________ 

 

г. Ярославль                                                                                                             "__" _________ 20__ г. 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Ярославская государственная сельскохозяйственная академия», именуемое в дальнейшем 

"Заказчик", в лице  ректора ____________________________________________________________,  

                                                                               
Фамилия, имя, отчество 

действующего на основании Устава вуза, с одной стороны, и гражданин(ка): 

___________________________________________, именуемый(ая) в дальнейшем "Исполнитель", с  
                                                        Фамилия, имя, отчество 

другой стороны, при совместном упоминании именуемые "Стороны", заключили настоящий 

договор (далее по тексту – Договор) возмездного оказания услуг о нижеследующем: 

1. Предмет Договора 

1.1 По настоящему Договору Исполнитель обязуется по заданию Заказчика оказывать услуги и 

осуществлять определенную деятельность, указанные в п. 1.2 Договора, а Заказчик обязуется 

производить Исполнителю оплату на условиях, определенных Договором. 

1.2 Конкретный объем педагогических услуг, а также их форма и стоимость и место оказания 

определяются в Задании на педагогические услуги, подписанном уполномоченными 

представителями Сторон по форме, приведенной в Приложении 1, которое является неотъемлемой 

частью настоящего договора. 

1.3 К преподавательской деятельности Исполнителя относится чтение лекций, проведение 

практических занятий (семинаров, тренингов) и консультаций; контроль качества учебного 

процесса (прием зачетов, экзаменов, проверка контрольных работ и др.); участие в работе ГЭК (в 

качестве председателя или члена ГЭК); руководство дипломными и курсовыми работами, 

аспирантами; научное консультирование докторантов; руководство практикой студентов; прием 

вступительных испытаний; секционная (кружковая) работа с обучающимися; работа со 

слушателями, получающими дополнительное образование. Взаимосвязь и чередование 

теоретических и практических занятий, содержание и тематика обучения определяются учебными 

программами, графиком обучения, расписанием занятий, принятыми и утвержденными 

Заказчиком. 

2. Права и обязанности Сторон 

2.1 Исполнитель имеет право: 

- получать вознаграждение в сроки и в размерах, предусмотренных условиями Договора; 

- требовать создания условий для организации учебного процесса, предусмотренных настоящим 

Договором; 

- на полную и достоверную информацию о содержании учебных программ и иных особенностях 

учебного процесса; 

- на обращение к Заказчику с предложениями по оптимизации образовательного процесса, о 

повышении качества оказываемых услуг; 

- осуществлять иные права, предусмотренные Договором. 

2.2 Исполнитель обязуется: 

- на высоком профессиональном уровне оказывать услуги образовательного характера, соблюдать 

педагогическую этику; 

- соблюдать установленные требования к организации и содержанию учебного процесса; 

- соблюдать требования дисциплины учебного процесса, в том числе вовремя приходить на 

занятия, соблюдать установленную продолжительность учебных занятий, графика проведения 

учебных занятий; 

- ставить в известность Заказчика о возникновении причин и условий, препятствующих или 

затрудняющих учебный процесс; 
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- соблюдать нормы, правила и инструкции по охране труда и обеспечению безопасности труда, 

правила противопожарной безопасности; 

- незамедлительно извещать Заказчика о любой ситуации, представляющей угрозу жизни и 

здоровью окружающих или сохранности имущества Заказчика, об ухудшении состояния своего 

здоровья и здоровья обучающихся; 

- бережно относиться к имуществу Заказчика, обеспечивать его сохранность; эффективно и 

исключительно в учебных целях использовать персональные компьютеры, оргтехнику, другое 

оборудование и инструменты, экономно и рационально расходовать материалы и энергию, другие 

материальные ресурсы; 

- поддерживать чистоту и порядок в учебных и служебных помещениях; своевременно доводить 

до сведения Заказчика информацию обо всех случаях выхода из строя оргтехники, инструментов и 

др.; 

- не использовать для выступлений и публикаций в средствах массовой информации (в том числе 

в сети Интернет) как в России, так и за рубежом, сведения, которые могут нанести ущерб деловой 

репутации Заказчика; 

- нести иные обязанности, предусмотренные Договором. 

2.3 При оказании услуг образовательного характера и осуществлении преподавательской 

деятельности Исполнитель обязан: 

- осуществлять учебный процесс в соответствии с требованиями образовательных стандартов; 

- организовывать и контролировать самостоятельную работу обучающихся; 

- использовать наиболее эффективные формы, методы и средства обучения, новые педагогические 

технологии; 

- формировать у обучающихся профессиональные умения и навыки, подготавливать их к 

применению полученных знаний в практической деятельности в соответствии с учебными 

программами; 

- соблюдать права и свободы обучающихся; контролировать режим посещения занятий; 

обеспечивать выполнение учебных планов и программ; повышать свою профессиональную 

квалификацию; соблюдать требования педагогической этики. 

2.4 Заказчик имеет право: 

- требовать от Исполнителя своевременного, добросовестного и качественного оказания услуг; 

- требовать от Исполнителя бережного отношения к имуществу; 

- требовать соблюдения Исполнителем установленных требований к организации и содержанию 

учебного процесса; 

- требовать от Исполнителя соблюдения требований дисциплины учебного процесса, в том числе 

контролировать приход на занятия и продолжительность учебных занятий, вести учет 

проведенных занятий; 

- требовать от Исполнителя соблюдения норм, правил и инструкций по охране труда и 

обеспечению безопасности труда, правил противопожарной безопасности; 

- осуществлять иные права, предусмотренные Договором. 

2.5. Заказчик обязуется: 

- организовать учебный процесс в соответствии с требованиями образовательных стандартов; 

- предоставить Исполнителю полную и достоверную информацию о содержании учебных 

программ, иных особенностях учебного процесса; 

- обеспечить Исполнителя необходимым для реализации учебных целей оборудованием, 

оргтехникой, программным обеспечением, материалами, документацией и др.; 

- не привлекать Исполнителя к оказанию услуг и участию в мероприятиях, не связанных с 

педагогической деятельностью и учебным процессом; 

- ознакомить Исполнителя с особенностями организации и содержания учебного процесса, 

учебными программами, графиком проведения занятий, расписанием занятий; 

- обеспечить безопасные условия учебного процесса, поддерживать исправное состояние 

оргтехники и прочего технического оборудования, необходимого для реализации учебных целей; 

держать в своем распоряжении необходимое количество учебных материалов, документов и пр.; 
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- создавать условия для улучшения качества педагогической работы путем внедрения новейших 

достижений техники, программного обеспечения и др.; 

- рассматривать предложения по улучшению качества обучения, содействовать оптимизации 

учебного процесса; 

- соблюдать установленные в Договоре условия выплаты вознаграждения; 

- принимать меры к немедленному устранению причин и условий, препятствующих или 

затрудняющих учебный процесс; 

- нести иные обязанности, предусмотренные Договором. 

3. Порядок взаимодействия Сторон по организации педагогической деятельности и 

оказанию услуг 

3.1 Преподавательская деятельность Исполнителя регулируется учебными программами, 

расписанием учебных занятий, графиками работы Заказчика. 

3.2 Режим учебных занятий определяется режимом деятельности Заказчика и устанавливается 

правилами проведения учебных занятий, учебными планами, графиками работы, распределением 

учебной нагрузки. 

3.3 Преподавательская деятельность Исполнителя и продолжительность оказания услуг 

определяются в учебных часах. Короткие перерывы между учебными занятиями (перемены) в счет 

времени, затраченного на педагогическую деятельность и оказание услуг, не учитываются. 

Конкретная продолжительность учебных занятий, а также продолжительность перерывов 

(перемен) между ними предусматриваются учебными программами, расписанием занятий, 

графиками обучения. 

3.4 Выбор методик обучения, подбор учебных пособий и материалов, учебников, поиск 

оптимальных методов оценки знаний обучающихся осуществляются Исполнителем во внеучебное 

время. 

3.5 При наличии уважительных причин, препятствующих проведению учебных занятий в 

установленное время, возникновении у Исполнителя потребности в отмене (переносе, изменении 

времени начала и окончания) занятий, возникновении других непредвиденных ситуаций, 

препятствующих (не позволяющих) присутствию Исполнителя на учебных занятиях, Исполнитель 

незамедлительно информирует об этом Заказчика и согласовывает с ним новые сроки (время) 

проведения учебных занятий. При этом Заказчик принимает на себя обязанность оперативно 

информировать о переносе (отмене, изменении времени начала и окончания) учебных занятий 

обучающихся. Равным образом Заказчик обязуется оперативно информировать Исполнителя о 

внезапно возникшей потребности в переносе (отмене, изменении времени начала и окончания) 

учебных занятий по причинам, не зависящим от Заказчика. В иных случаях перенос (отмена, 

изменение времени начала и окончания) учебных занятий по инициативе Заказчика 

осуществляется с согласия Исполнителя. 

3.6 Исполнитель осуществляет педагогическую деятельность и оказывает услуги образовательного 

характера в специально созданных учебных аудиториях Заказчика. Состояние учебных аудиторий 

должно отвечать целям учебного процесса, требованиям безопасности, гигиены и санитарии. 

Заказчик заблаговременно планирует учебные аудитории в соответствии с графиком проведения 

учебных занятий и расписанием занятий. Заказчик обязуется регулярно следить за наличием в 

учебных аудиториях необходимых для учебного процесса предметов (мел, наглядные и 

демонстрационные средства, специальные приспособления, необходимое количество мебели, 

оргтехники и др.). Заказчик обязан осуществлять необходимую техническую поддержку 

программного обеспечения и средств оргтехники, поддерживать их в состоянии, отвечающем 

учебным целям. Заказчик обязан оперативно реагировать на замечания Исполнителя относительно 

неготовности учебных аудиторий к проведению учебного процесса, их несоответствии учебным 

целям, требованиям санитарии и безопасности, устранять препятствия к осуществлению 

нормального учебного процесса. 

3.7 Исполнитель оказывает услуги по Договору и осуществляет педагогическую деятельность 

лично. Привлечение со стороны Исполнителя соисполнителей не допускается. 



 
Министерство сельского хозяйства Российской Федерации 

ФГБОУ ВО Ярославская ГСХА 

Положение о структурном подразделении 
 

СМК-ДИ-04-09-2018 
Положение о почасовой оплате труда педагогических 

работников 
 

Версия 1.0 Лист  17 /20 

 

3.8 Услуги считаются оказанными после подписания акта приема-сдачи оказанных услуг 

Заказчиком и Исполнителем. 

4. Оплата услуг Исполнителя 

4.1 Педагогическая деятельность Исполнителя и оказание услуг по Договору осуществляются на 

условиях почасовой оплаты. Ежемесячная выплата вознаграждения Исполнителю производится в 

зависимости от количества отработанных учебных часов за учетный период. Учетный период: с 1 

по 15 числа каждого месяца и с 16 по 30(31) числа каждого месяца. Порядок учета рабочего 

времени устанавливается локальными нормативными актами Работодателя. 

4.2 Размер оплаты одного учебного часа определяется квалификацией Исполнителя, опытом 

профессиональной и преподавательской деятельности, реализуемыми методиками обучения, 

формами проведения учебных занятий, наполняемостью групп, направлением (дисциплиной, 

программой) обучения и другими факторами, непосредственно связанными с учебным процессом. 

4.3 Размер почасовой оплаты (вознаграждения) Исполнителя приведен в Приложении 1. 

4.4 По результатам оказания услуг по Договору Стороны составляют двусторонний Акт об 

оказанных услугах за учетный период. В указанном Акте Стороны фиксируют перечень, объем 

оказанных услуг в учетном периоде, размер оплаты, причитающейся Исполнителю, а также 

претензии и замечания к качеству, объему и содержанию оказанных услуг, а также допущенные со 

стороны Исполнителя нарушения требований дисциплины учебного процесса, если они имели 

место. 

4.5 На основании подписанного Акта, Заказчик выплачивает Исполнителю вознаграждение исходя 

из условий оплаты, предусмотренных настоящей статьей Договора. 

4.6 Выплата вознаграждения Исполнителю осуществляется Заказчиком в дни и в часы, 

запланированные для выплаты зарплаты штатным сотрудникам Заказчика. 

5. Срок Договора. Изменение и прекращение Договора 

5.1 Настоящий Договор может быть прекращен, в том числе досрочно, в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации. 

5.2 Каждая из Сторон Договора вправе вынести на обсуждение другой Стороны вопрос об 

изменении условий Договора. Изменения условий Договора оформляются путем составления 

дополнительных соглашений к настоящему Договору. 

5.3 Настоящий Договор вступает в силу с "_____" ______________20____ г. и действует по 

"_____" ______________20____ г. 
5.4 Договор может быть прекращен ранее срока, установленного п. 5.3, по требованию одной из 

Сторон в случае существенного нарушения другой Стороной обязанностей по Договору. 

5.4.1 К таким существенным нарушениям со стороны Заказчика относятся: 

- неоднократное (более одного раза) непринятие мер по организации учебного процесса, по 

устранению причин и условий, препятствующих или затрудняющих учебный процесс (в том числе 

неподдержание в исправном состоянии оргтехники и прочего технического оборудования, 

необходимом для реализации учебных целей; отсутствие учебных аудиторий, нарушение графика 

(плана) проведения учебных занятий и пр.); 

- необеспечение Исполнителя необходимым для реализации учебных целей оборудованием, 

оргтехникой, программным обеспечением, материалами, документацией и др.; 

- необеспечение безопасных условий учебного процесса, неустранение обстоятельств и причин, 

представляющих угрозу жизни и здоровью Исполнителя, слушателей и других лиц; 

- неоднократное (более одного раза) нарушение условий и порядка выплаты вознаграждения. 

5.4.2 К существенным нарушениям со стороны Исполнителя относятся: 

- неоднократное (более трех раз за учетный период) нарушение требований дисциплины учебного 

процесса, в том числе опоздания на занятия, несоблюдение установленной продолжительности 

учебных занятий, графика проведения учебных занятий; 

- многочисленные жалобы и замечания к организации и содержанию учебных занятий со стороны 

обучающихся; 

- осуществление действий, приводящих к нарушению или созданию препятствий в реализации 

учебного процесса; 
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- неоднократное (более одного раза) нарушение норм, правил и инструкций по охране труда и 

обеспечению безопасности, правил противопожарной безопасности; 

- причинение вреда имуществу Заказчика; 

- использование для выступлений и публикаций в средствах массовой информации (в том числе в 

сети Интернет) как в России, так и за рубежом сведений, которые могут нанести ущерб деловой 

репутации Заказчика; 

- нарушение прав слушателей, несоблюдение правил педагогической этики. 

6. Заключительные положения 

6.1 В случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения обязанностей по настоящему 

Договору, Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации. 

6.2 В случае возникновения спора между Сторонами он подлежит урегулированию путем 

непосредственных переговоров между Сторонами. В случае недостижения соглашения путем 

переговоров, споры и разногласия подлежат разрешению в судебном порядке в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации. 

6.3 Во всех вопросах, не предусмотренных настоящим Договором, Стороны руководствуются 

действующим законодательством Российской Федерации, Уставом образовательного учреждения 

Заказчика. По вопросам специфики построения учебного процесса Заказчика, порядку 

взаимодействия с обучающимися, требованиям к дисциплине учебных занятий Стороны 

обращаются к Уставу образовательного учреждения, локальным нормативным актам Заказчика. 

6.4 По вопросам организации учебного процесса, построению педагогической деятельности и 

оказанию услуг Исполнитель осуществляет непосредственное взаимодействие с уполномоченным 

представителем учебно-методического управления Заказчика. 

6.5 Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по 

одному для каждой из Сторон. 

7. Сведения о Заказчике и Исполнителе 
Заказчик: 

 

ФГБОУ ВО Ярославская ГСХА 

 

Адрес: 150042, г. Ярославль,    

 

Тутаевское шоссе, д. 58       

 

Тел. (факс): 8 (4852) 55-28-83  

  

ИНН/КПП  7602005993/760201001   

 

ОКПО/ОГРН  00482602/1027600518527               

Исполнитель: _________________________________ 

                                             
ФИО 

Адрес_________________________________________ 

 

паспорт: серия _______________ № _______________ 

 

выдан «        »                                       20      г. 

 

кем  __________________________________________ 

 

дата регистрации: «_____»  ____________20____г. 

 

№ пенсионного свидетельства: ____________________ 

 

ИНН: ________________________                             

 

Ректор ФГБОУ ВО Ярославская ГСХА         ____________________________________ 

                                                                                                                  
Ф.И.О. Исполнителя 

 

________________   _____________________          Подпись ____________________________ 

          
Подпись                                         Расшифровка подписи                                                                                              

 

                                                                          Дата «_____» __________________20__г.        

 

 

Один экземпляр получен «___»____________20___  ____________ _________________________ 

    
                                                                                     

          
Дата                                         Подпись                                   Расшифровка подписи 
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Приложение № 1 к  Договору возмездного оказания услуг  
 

Задание на педагогические услуги 
к договору возмездного оказания услуг от «___»_______20___ №____ 

 

г. Ярославль                                                                                     «___»_______20___                    

                                

Заказчик: Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Ярославская государственная сельскохозяйственная академия» 

Исполнитель:  _____________________________________________________________________      

                                                           Фамилия, имя, отчество                        

Место оказания услуг: адрес г. Ярославль, Тутаевское шоссе, д.58.     

Время оказания услуг: определяется расписанием занятий, согласованным Сторонами 

Виды (формы), количество часов и стоимость  педагогических услуг: 

Наименование услуг Количество часов Почасовая ставка, 

руб./час. 

Сумма договора, руб. 

    

    

    

ИТОГО  Х  

 

Подписи сторон: 
 

от Заказчика: 
 

Ректор ____________      _________________  

                      
Подпись              Расшифровка подписи

                    

от Исполнителя 
 

________________  _________________  

      
Подпись                  Расшифровка подписи

                                

Согласовано:
* 

 

Начальник учебно-методического управления ______________________ ___________________ 

                                                                                                                
Подпись                                              Расшифровка подписи   

 

Декан ___________________ факультета   ______________ __________________________________ 
                        Наименование факультета                                                                  Подпись                                              Расшифровка подписи 

  

Заведующий кафедрой__________________________ ______________ _______________________ 
                                                                                   Наименование кафедры                                            Подпись                              Расшифровка подписи 

              
                                                                                                                                        

Начальник планово-экономического отдела _________________  _____________________________ 
                  

 
                                                                                                                                               Подпись                                               Расшифровка подписи 

*(При оформлении в центр ДПО согласование производится с первым проректором; 

руководителем центра ДПО; начальником ПЭО) 
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Приложение № 6 
АКТ ПРИЕМА-СДАЧИ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ 

 

по договору возмездного оказания услуг №___ от «____»__________20____г. 

 

г. Ярославль                                                                                                             "__" _________ 20__ г. 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Ярославская государственная сельскохозяйственная академия», именуемое в дальнейшем 

"Заказчик", в лице  ректора ____________________________________________________________,  

                                                                               
Фамилия, имя, отчество 

действующего на основании Устава вуза, с одной стороны, и гражданин(ка): 

___________________________________________, именуемый(ая) в дальнейшем "Исполнитель", с  
                                                        Фамилия, имя, отчество 

другой стороны, при совместном упоминании именуемые "Стороны", заключили настоящий акт в 

соответствии с п. 3.8. вышеуказанного договора. Данный акт свидетельствует о том, что: 

 

1. Исполнитель оказал Заказчику услуги, предусмотренные п. 1.2. договора №______ от «___» 

___________20___г. 

2. Услуги были оказаны Исполнителем качественно, в предусмотренном объеме и в 

установленные договором сроки: 
Наименование услуг Количество часов Почасовая ставка, 

руб./час. 

Сумма договора, руб. 

    

    

ИТОГО  Х  

3. Стоимость услуг, оказанных по настоящему договору за период с «____»__________20____ г. 

по «____» _______________20____ г. составляет _____________ руб. __________ коп. 

(_________________________________________) 

                      
Стоимость услуг прописью 

Заказчик: 

 

 Ректор 
  

____________      _________________  

           
Подпись              Расшифровка подписи

     

Исполнитель:  
 

 

  

  ____________      _________________  

           
Подпись                               Расшифровка подписи

    
               

 

Согласовано:
* 

Начальник учебно-методического управления      ______________________  ___________________ 

                                                                                                                   
Подпись                                              Расшифровка подписи   

 

Декан ___________________ факультета   ______________ __________________________________ 
                        Наименование факультета                                                                  Подпись                                              Расшифровка подписи 

  

Заведующий кафедрой__________________________ ______________ _______________________ 
                                                                                   Наименование кафедры                                       Подпись                              Расшифровка подписи 

              
                                                                                                                                        

Начальник планово-экономического отдела _________________  _____________________________ 
                                                                                                                                                         Подпись                                               Расшифровка подписи 

*(При оформлении в центр ДПО согласование производится с первым проректором; 

руководитель  центра ДПО; начальником ПЭО) 






