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                                                                                                      указать    Собственные доходы университета (факультета, кафедры, центра и др.)   
                                                                                                      или    Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
ТРУДОВОЙ ДОГОВОР НА ВЫПОЛНЕНИЕ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ НА УСЛОВИЯХ ПОЧАСОВОЙ ОПЛАТЫ 
г. Челябинск             
«______» _________________20____г.                                                                     №  ___________________

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего   образования «Южно-Уральский государственный университет (национальный исследовательский университет)», именуемый в дальнейшем «Работодатель»,  в лице ректора (проректора)
 _________________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество)
действующего на основании Устава Университета, Положения ___________________________________, доверенности № ________ от  «______»__________________20___г. и приказа по Университету  от  «_____»______________20___г. №_____________, с одной стороны  

и ________________________________________________________________________________________                                   
фамилия, имя, отчество)
__________________________________________________________________________________________
(ученая степень, ученое звание)
______________________________________________________________________________________________________________
(основное место работы)
______________________________________________________________________________________________________________
(должность)
именуемый в дальнейшем “Преподаватель” заключили настоящий  договор, согласно которому Работодатель поручает, а Преподаватель обязуется по кафедре ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
                                     (наименование кафедры, на которую принимается Преподаватель с почасовой оплатой труда)
выполнить следующую работу:
Чтение лекций
                час.
Руководство практикой
                час.
Практические, лабораторные занятия, семинары
                час.
Прием зачетов
                час.
Консультации
                час.
Прием экзаменов
                час.
Курсовое проектирование, курсовая работа
                час.
Работа ГЭК
                час.
Дипломное проектирование
                час.
Факультет повышения квалификации преподавателей
                час.
Другие виды работ (указать конкретно)

По дисциплине:

Всего в объеме_______________  ( ________________________________________) академических часов.
                                                 (цифрами)                                                           (прописью)
Срок выполнения договора с_____________________20____ г. по ________________________20___ г.
                                                                                           (указываются конкретные сроки проведения занятий)
Оплата производится за фактически выполненный Преподавателем объем работ на основании отчетных документов, форма которых устанавливается Работодателем, по цене ______________________________  
                        (цифрами)                                                                                                                                                                                                             
(_________________________________ ) рублей за 1 академический час в соответствии с приказом по 
                           (прописью)
Университету, устанавливающим размеры часовых тарифных ставок от _____  ____________20____года
№ ____________
1.Преподаватель обязуется: Обеспечить высокую эффективность педагогического процесса, формировать в ходе обучения у обучающихся самостоятельность, инициативу, творческие способности.
    1.2.Соблюдать график учебной работы.
    1.3.Ставить в известность зав. кафедрой или ученого секретаря кафедры о невозможности проведения учебных занятий не менее, чем за один день до проведения конкретных занятий.
    1.4.В случае невозможности исполнения договора Преподаватель предупреждает заведующего кафедрой или ученого секретаря кафедры не менее, чем за три дня до проведения конкретных занятий.

2.Университет обязуется:
   2.1.Оплату труда производить ежемесячно в дни выплаты заработной платы, на основе  представленных Преподавателем расчетных листков сотрудникам университета путем перевода на личный лицевой счет_______________________________________________________________________                                                                                                   
                                                                                                                         (указать наименование банка)
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________.


    2.2.Своевременно информировать Преподавателя обо всех изменениях в организации учебного процесса, об изменении учебных планов, расписании занятий.

3. Любые изменения условий настоящего договора возможно по соглашению сторон и оформляется   
    дополнительным соглашением. 
4. Основанием прекращения договора является выполнение сторонами обязательств по данному    
    договору.
5.Данная работа для преподавателей является работой на условиях почасовой оплаты труда не более 300 часов в год.
6.Настоящий трудовой договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.
7. Адреса сторон:
     7.1. ФГАОУ ВО «ЮУрГУ (НИУ)» 
       454080, г. Челябинск, пр. им. В.И.Ленина, 76		             				 
                          
      7.2.___________________________________________________________________________________
                                                                          (адрес Преподавателя с указанием индекса)
Паспорт: серия______№ ____________выдан __________________________________________________
                                                                                                                                                                        (кем выдан, дата выдачи)
Страховое свидетельство пенсионного фонда № ___________________Дата рождения________________

ИНН (индивидуальный налоговый номер)______________________________________________________

Контактные телефоны _______________________________________________________________________________

Ксерокопии перечисленных документов и свидетельства о постановке на учет в налоговом органе прилагаются.
                Работодатель                                                                                     Преподаватель
  

________________  ___________________                               ________________ _____________________
            (подпись)                           (фамилия, инициалы)                                                               (подпись)                           (фамилия, инициалы)
"______"__________________ 20___ г.                                        "______" ____________________ 20___г.
М.П.

Заведующий кафедрой _________________________________________  "______"__________________20___ г.
                                                                            (подпись, фамилия разборчиво)                                                              (дата)
 Управление
по работе с кадрами ____________________________________________"______"_ __________________ 20___г.
                                                                                (подпись,  и. о. фамилия)                                                                     (дата)
Заместитель проректора по учебной работе_________________________"_______"___________________20___ г.  
                                                                                                        (подпись,  и. о. фамилия)                                                (дата)
Для тех, кто  является штатным сотрудником ФГАОУ ВО «ЮУрГУ (НИУ)»,
Руководитель структурного подразделения
по основному месту работы _____________________________________"_______"____________________20___г.  
                                                                                          (подпись,  и. о. фамилия)                                                              (дата)
         





