Форма утверждена приказом ректора ТвГТУ
26 июня 2019 г. № 144-а

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ №
К СРОЧНОМУ ТРУДОВОМУ ДОГОВОРУ НА ВЫПОЛНЕНИЕ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ НА УСЛОВИЯХ
201 г.
ПОЧАСОВОЙ ОПЛАТЫ №
ОТ «__ »
г. Тверь
«____»__________ 201___г.
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Тверской
государственный технический университет», именуемый в дальнейшем «Университет», в лице ректора Твардовского
Андрея Викторовича, действующего на основании Устава, ОГРН № 1026900533747, с одной стороны, и _ _ _ _ _ _

(Ф.И.О. полностью, ученая степень, ученое звание, должность, кафедра)
именуемыйАая в дальнейшем «Работник», заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. Работнику увеличивается объём работы в должности
2. Срок действия Дополнительного соглашения: с
по
«
»

«

с почасовой оплатой труда кафедры
»

201__г.
201

г.

3. Университет поручает, а Работник обязуется провести обучение студентов (слушателей) по дисциплинам:
№ дисц.
1

Наименование дисциплины* семестр

Номера академических групп

2
3
4
5
6
7
8
9
10
в 201__ / 201

учебном году в объеме

академических часов (

Виды учебных поручений
1
Лекции
Практические (семинарские) занятия
Лабораторные работы
Руководство курсовыми работами
Организация и консультирование КР
Руководство курсовыми проектами
Организация и консультирование КП
Рецензирование контрольных работ
студентов заочной формы обучения
Руководство практикой
Консультации
Прием зачетов
Прием экзаменов
Выпускные квалификационные работы
Руководство магистерской программой,
научными исследованиями аспирантов
Участие в работе ГЭК (количество
выпускников
)
'
Рецензирование выпускных квалифика
ционных работ (количество работ
)
ИТОГО

2

ставки), в том числе:

№№ дисциплин, количество йасов
4
5
3
6
8
7

9

10

Всего
часов

4. Работнику выплачивается заработная плата за количество часов проведенных учебных занятий из расчета
___________рублей за один академический час после утверждения акта о выполнении работы.
5.

Сумма

заработной

платы

по

Дополнительному

(

соглашению

составляет

.................

......

____________________________________
) руб.

6. Работник должен выполнять следующие обязанности: проводить занятия со студентами (слушателями)
в соответствии с заданием заведующего кафедрой (декана) по видам учебной работы, удовлетворяющим
квалификационным требованиям преподавателя высшей школы.
7. Университет обязан организовать труд работника, создать необходимые условия, оборудовать рабочее
место, снабдить его необходимыми материалами и методической литературой.
8. Работник подлежит обязательному страхованию и другим гарантиям по настоящему договору,
определяемым Трудовым кодексом РФ и принятым договором.
9. Особенности режима рабочего времени: почасовая работа.
10. Настоящий документ составлен в двух экземплярах и вступает в силу после его подписания со дня,
установленного соглашением сторон.
11. Реквизиты и подписи сторон
РАБОТНИК

УНИВЕРСИТЕТ
ФИО (полностью)

Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования
«Тверской государственный технический университет»
170026, г. Тверь, наб. А.Никитина, д.22.
ИНН 6902010135 КПП 695201001 БИК 042809001
УФК по Тверской области (ТвГТУ) л/сч. 20366X41460
p/сч 40501810500002000001
ОТДЕЛЕНИЕ ТВЕРЬ.

_______ -

Ученая степень_______________ Ученое звание_
Паспорт серии _ _ _ _ _ _ №
Выдан кем_________

_______________
^
___________ _

когда________________

РЕКТОР

.

Место жительства с индексом ____________ __

А.В. ТВАРДОВСКИЙ
Дата и год рождения

_

Страх, пенс, свидетельство

Подпись __ ______ ______

Согласовано:
Проректор по УР
Начальник УБУПК

.
' ■

____

/ЭТО. Майкова/

________________

/С.С. Гусарова/

Начальник отдела кадров

/Г.О. Григорьева/

Начальник учебного отдела УМУ_______ ____________ /М.А. Коротков/
Руководитель _____________ ________________
(зав. кафедрой, декан) •

/

/

