
 ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ К 

ТРУДОВОМУ  ДОГОВОРУ № _____ от «____»_______ 20____г. 

 

№ _______                                           с. Серафимовское                       «____»_____________ 20____г. 

                                             
Муниципальное казѐнное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная 

школа № 6 с. Серафимовского Арзгирского района Ставропольского края (далее – МКОУ СОШ № 

6 с. Серафимовского)   в  лице  директора Удовыдченко Зои Ивановны,  действующей  на 

основании  Устава,  с  одной  стороны, именуемая в дальнейшем «Работодатель» и 

_____________________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О.РАБОТНИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ) 

проживающий(ая): ____________________________край, _____________________________ район,  
(АДРЕС ФАКТИЧЕСКОГО МЕСТА ПРОЖИВАНИЯ) 

село________________________________, ул. ________________________________ д._______ кв., 

паспорт гражданина РФ серия _________номер _____________ кем выдан, когда: ______________ 

_____________________________________________________________________________________

___________________________________________________________«____»___________ 20____г., 

именуемый (ая) в дальнейшем «Работник», с другой стороны, договорились внести в трудовой 

договор от «____»___________ 20____г. № ______ следующие изменения: 

1. Изложить пункт 1.1. раздела «Общие положения» в следующей редакции: 

«1.1. Работа, выполняемая Работником по настоящему договору, является дистанционной. 

Работник выполняет трудовую функцию вне места расположения Работодателя: по месту 

жительства Работника (с. ____________________, ул. _________________, д._____ кв._____)». 

2. Дополнить раздел «Общие положения» пунктом 1.9. следующего содержания: 

«1.9. Для выполнения трудовой функции и для осуществления взаимодействия между Работником 

и Работодателем по вопросам, связанным с ее выполнением, стороны используют сеть Интернет». 

3. Изложить пункт 5.2. раздела «Рабочее время и время отдыха» в следующей редакции: «5.2. 

Работнику устанавливается: 

 шестидневная рабочая неделя с  выходным днем – воскресенье; 

 продолжительность ежедневной работы – 6 часов; 

 время начала и окончания работы: с 9:00 до 17:00; 

 перерыв на обед – 2 часа. 

4. Все другие условия трудового договора от «____»_____________ 20____г. № _____ считать 

неизменными и обязательными для исполнения сторонами. 

5. Настоящее дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах – по одному экземпляру 

для Работника и Работодателя и вступает в силу с «____»___________ 20___ года. 

Оба экземпляра имеют равную юридическую силу. 

 

6. Адреса и другие сведения сторон 

Работодатель 

Муниципальное казѐнное  общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная 

школа № 6 с. Серафимовского 

Арзгирского района Ставропольского края 

Юридический адрес: 356588, Россия, 

Ставропольский край, Арзгирский р-он, 

С. Серафимовское, ул. Красина,96 а 

ИНН 2604004611 

 

Директор школы    

___________        З.И. Удовыдченко 

М.П.   

Работник 
 

Ф.И.О 
 

Место жительства: 
ИНН: 
СНИЛС: 
Паспорт:   
Кем выдан: 
Дата выдачи: 
 

Работник получил один экземпляр 
настоящего дополнительного соглашения 

 
«______»___________20  __ г.____________ 
                                                                                (подпись) 

 


