
в лице заведующей
дсйст-

настоящий договор о взаимоот-

ДОГОВОР
о взаимоотношениях учредителя с образовательным учреждением

Г.Ангарск "о:Ь " ~tiIk 200 .';/-г.-- 1-
Управление образования администрации Ангарского муниципального образования, име-

нуемое в дальнейшем "УЧРЕДИТЕЛЬ", на основании постановления мэра Ангарского муни-
ципального образования от 31.0 1.2003r. NQ 243 «о делегировании прав учредителя», в лице
начальника Управления образования Белоус Натальи Николаевны, действующей на основании
Положения об Управлении образования администрации Ангарского муниципального образо-
вания, с. одной стороны, и муници[}альное дошкольное образовательное учреждение
~ , зареги-
стрированное постановлением мэра Ангарского муниципального образования
от :1"" { (./" '{' '}. J.)31 лицен-
зия ---------------------------------------
именуемое в дальнейшем "УЧРЕЖДЕНИЕ",

/'. • • / ~ • ./ / гГ' ,;-. . ",' ""< с
вующего на основании Устава, с другой стороны, заключили
ношениях сторон.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. В соответствии с законодательством Российской Федерации настоящий договор оп-
ределяет взаимоотношения между УЧРЕДИТЕЛЕМ и УЧРЕЖДЕНИЕМ, складывающиеся по
вопросам определения направлений деятельнQ,CТИ (реализуемых образовательных программ,
целей, видов и форм образовательных услуг), а также вопросы собственности, финансирова-
ния и управления УЧРЕЖДЕНИЕМ.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. УЧРЕДИТЕЛЬ' ОБЯЗАН:
2.1.1. Осуществлять финансирование УЧРЕЖДЕНИЯ с целью покрытия текущих расхо-

дов, связанных с обеспечением учебного и воспитательного процессов, включая финансиро-
вание на эксплуатацию и содержание зданий, сооружений и оборудования УЧРЕЖДЕНИЯ;
финансирование по заработной плате с учетом существующих нормативов, в соответствии с
законодательством Российской Федерации. Финансирование осуществляется на основе феде-
ральных нормативов и нормативов субъекта РФ. Данные нормативы определяются по каждо-
му типу, виду и категории учреждения в расчете на одного обучающегося в соответствии
ст.41 закона «Об образовании».

Финансирование осуществляется по мере поступления на лицевой счет УЧРЕДИТЕЛЯ
денежных средств субвенций, из областного бюджета, а также бюджета 'Ангарского муници-
пального образования.
R течение пяти дней полученные лимиты из Управления по экономике и финансам админист-
рации Ангарского муниципального образования денежные средства должны быть перечисле-
ны УЧРЕЖДЕНИЮ.

2.1.2. Сэкономленные финансовые средства по сравнению со сметой ассигнований в те-
кущем году, при условии выполнения показателей плана и отсутствия кредиторской задол-
женности не могут быть изъяты у УЧРЕЖ1J:ЕНИЯ или зачтены УЧРЕДИТЕЛЕМ в объем фи-
нансирования следующего года, в соответствии с П.2 ст. 43 закона «Об образовании». Эконо-
мия финансовых средств может быть использована учреждением по кодам экономической
классификации на нужды учреждения.



При влечение УЧРЕЖДЕНИЕМ дополнительных средств не влечет за собой снижения
нормативов и абсолютных размеров его финансирования, за счет средств Учредителя, в соот-
ветствии с п.9.ст.41 закона «Об образовании».

2.1.3. Оказывать помощь УЧРЕЖДЕНИЮ в решении вопросов содержания и развития
материально-технической базы.

2.1.4. Осуществлять информационно-методическое обеспечение УЧРЕЖДЕНИЯ образ-
цами нормативно-правовой, справочно-консультационной документации, программных
средств, примерных образовательных программ.

2.1.5. При ликвидации или реорганизации УЧРЕЖДЕНИЯ переводить воспитанников в
другие образовательные учреждения по согласованию с родителями (законными представите-
лями).

2.1.6. Оплачивать ежегодное медицинское обследование работников УЧРЕЖДЕНИЯ по
договору с органом здравоохранения.

2.1.7. Учреждение отвечает по своим обязательствам находящимися в его распоряжении
денежными средствами. В соответствии с Гражданским кодексом РФ УЧРЕДИТЕЛЬ несет
субсидиарную ответственность по обязательСтвам УЧРЕЖДЕНИЯ при отсутствии у послед-
него денежных средств дм! самостоятельного исполнения обязательств.

2.1.8. Администрация Ангарского муниципального образования в лице Комитета по
управлению муниципальным имуществом закрепляет объекты права собственности за
УЧРЕЖДЕНИЕМ, находящимся в муниципальной собственности, а также другое необходи-
мое имущество потребительского, социального, культурного и иного назначения, в соответст-
вии со ст.39 Закона РФ «Об образовании».

Имущество закрепляется за УЧРЕЖДЕНИЕМ на праве оперативного управления, и от-
ражается на его самостоятельном балансе. Земельные участки закрепляются за Учреждением в
постоянное (бессрочное) пользование, в соответствии со ст. 39 Закона РФ «Об образовании».

2.2. УЧРЕДИТЕЛЬ ИМЕЕТ ПРАВО: .
2.2.1. Утверждать Устав УЧРЕЖДЕНИЯ, изменения и дополнения к нему в установлен-

ном законодательством Российской Федерации порядке, в соответствии со ст. 52 Гражданско-
го кодекса РФ, ст.11 и ст.33 Закона РФ «Об образовании».

2.2.2. Осуществлять назначение руководителя УЧРЕЖДЕНИЯ, освобождение его от
должности и замещение временно отсутствующего руководителя (отпуск, болезнь и т.д.), на-
ложение дисциплинарного взыскания и поощрений, в соответствии СТ.35 Закона РФ «Об обра-
зовании».

2.2.3. Устанавливать порядок и осуществлять аттестацию руководящих и педагогических
работников УЧРЕЖДЕНИЯ, в пределах компетенции, установленной положением "О порядке
аттестации педагогических и руководящих работников государственных и муниципальных
образовательных учреждений", утвержденным приказом Министерства образования РФ от
26.06.2000г. N<:! 1908, а также вести учет и отчетность по вопросу тарификации совместно с уч-
реждением.

2.2.4. Согласовывать годовые календарные графики, учебные планы, тарифиющиuнные
списки, финансовые планы.

2.2.5. Создавать условия для размещения классов с целевым изучением отдельных пред-
метов, профильных классов, выделять нормативное финансирование на содержание данных
клаССОRс учетом имеЮII(ИХСЯусловий для размещения, по итогам проведенного конкурса.

2.2.6. Осуществлять контроль за выполнением УЧРЕЖДЕНИЕМ Закона РФ "Об образо-
вании РФ", постановлений и распоряжений Правительства РФ, приказов Министерства обра-
зования РФ и других нормативно-правовых актов в области образования.

Осуществлять контроль за образовательной деятельностью УЧРЕЖДЕНИЯ в части вы-
полнения последним требований гocyдap€TBeHHOГo образовательного стандарта. Указанный
контроль осуществляется специалистом УЧРЕДИТЕЛЯ. Специалист осуществляет инспекти-
рование деятельности УЧРЕЖДЕНИЯ и его руководителя в соответствии с положением о
контрольно - инспекционной деятельности и должностной инструкцией.
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2.2.7. Вносить предложения в администрацию Ангарского муниципального образования
о создании, реорганизации и ликвидации УЧРЕЖДЕНИЯ.

2.2.8. Осуществлять в установленном законодательством РФ порядке аттестацию
УЧРЕЖДЕНИЯ.

2.2.9. Устанавливать порядок приема воспитанников и обучающихся в образовательные
учреждения.

2.2.10. Осуществлять контроль за ведением иной приносящей доход деятельности, не
противоречащей законодательству рф и уставным целям УЧРЕЖДЕНИЯ в соответствии со
ст.47 закона «Об образовании».

2.2.11. Приостанавливать иную приносящую доход деятельность образовательного уч-
реждения, если она идет в ущерб уставной образовательной деятельности.

2.2.12. Изымать средства образовательного учреждения в свой бюджет, если они получе-
ны как платные образовательные услуги, оказанные вместо и в рамках основной образова-
тельной деятельности, финансируемой из средств бюджета, в соответствии с п. 3 ст.45 закона
РФ "Об образовании".

2.2.13. Разрешать образовательному уч'реждению аренду объектов собственности. Де-
нежные средства, получаемые за счет аренды имущества направляются по целевому направ-
лению на нужды Учреждения, с согласования Учредителя.

2.2.14. Осуществлять финансовый контроль, за использованием и расходованием
УЧРЕЖдЕНИЕМ денежных средств, выделяемых по утвержденной смете и на целевое фи-
нансирование.

2.2.15. Администрация Ангарского муниципального образования в лице Комитета по
управлению муниципальным имуществом:

- осуществляет контроль, за деятельностью УЧРЕЖДЕНИЯ по сохранности и эффектив-
ному использованию закрепленного за этим УЧРЕЖДЕНИЕМ имущества;

- по согласованию с УЧРЕДИТЕЛЕМ принимает решение об изъятии излишнего, неис-.
пользованного либо используемого не по назначению имущества УЧРЕЖДЕНИЯ;

- согласовывает списание недвижимого имущества, транспортных средств, оборудования
УЧРЕЖДЕНИЯ, сверх стоимости равной 1О 000 рублей.

2.3. УЧРЕЖдЕНИЕ ОБЯЗАНО:
2.3.1. Осуществлять контроль за образовательно-воспитательным процессом в соответ-

ствии с действующим законодательством РФ, целями и задачами УЧРЕЖдЕНИЯ. Осуществ-
лять текущий контроль успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся учреждения,
в соответствии с уставом и законом «Об образовании».

2.3.2. В утвержденные сроки предоставлять УЧРЕДИТЕЛЮ отчет о поступлении и рас-
ходовании финансовых и материальных средств (бюджетных, внебюджетных).

2.3.3. Предоставлять Учредителю, интересующую, достоверную информацию в установ-
ленные сроки, которая необходима для реализации его полномочий.

2.3.4. Ежеквартально, в установленном порядке, представлять в Комитет по управлению
муниципальным имуществом для учета сведения о закрепленном за ним имуществе.

2.3.5. Бережно и целенаправленно использовать закрепленное за ним на праве оператив-
ного управления имущество в соответствии с его назначением, уставными целями деятельно-
сти.

2.3.6. Нести ответственность за сохранность и эффективное использование закрепленно-
го за ним имущества.

2.3.7. Отвечать по своим обязательствам находящимися в его распоряжении денежными
средствами.

2.3.8. Строить свои отношения с другими предприятиями, организациями, учреждениями
и гражданами во всех сферах уставной и хозяйственной деятельности на основании договоров.

2.3.9. Организовывать образовательный процесс в соответствии с видом учреждения,
Уставом и законодательством РФ, программами, разрабатываемыми и реализуемыми на осно-
ве государственных образовательных стандартов.
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2.3.\ О. Разрабатывать, утверждать и исполнять учебный план, годовой календарный
учебный график и расписание занятий, финансовый план, образовательные программы, рабо-
чие программы учебных курсов и дисциплин в соответствии СТ.32 закона «Об образовании».

2.3.1]. Выбирать формы, средства и методы обучения и воспитания, адекватные особен-
ностям развития ребенка.

2.3.12. Самостоятельно формировать контингент обучающихся, в пределах оговоренной
лицензией квоты. Предоставлять мест в УЧРЕЖДЕНИИ для населе-
ния Ангарского муниципального образования с учетом ежегодного их освобождения. Количе-
ство профильных классов определяется дополнительным соглашением ежегодно, по итогам
конкурса.

2.3.13. Осуществлять подбор, прием и расстановку кадров УЧРЕЖДЕНИЯ, увольнения
их в соответствии с законодательством РФ. В случае незаконного увольнения работников уч-
реждения руководитель несет персональную ответственность путем полного возмещения рас-
ходов на восстановление данного работника в должности, за счет собственных средств.

2.3.14. Обеспечивать своим работникам. гарантируемые условия труда и меры социаль-
ной защиты.

2.3.15. Создавать в УЧРЕЖДЕНИИ необходимые условия для работы всех подразделе-
ний, организации питания, медицинского обслуживания и контролировать их работу в целях
охраны и укрепления здоровья воспитанников и работников УЧРЕЖдЕНИЯ.

2.3.\6. Устанавливать работникам заработную плату на основе Единой тарифной сетки в
соответствии с тарифно-квалификационными требованиями и на основании решения аттеста-
ционной комиссии, в том числе определять размеры надбавок, доплат и других выплат стиму-
лирующего характера в пределах собственных денежных средств и с учетом ограничений ус-
тановленных федеральными и местными нормативами в пределах средств, выделяемых бюд-
жетом соответствующего уровня на оплату труда работников УЧРЕЖдЕНИЯ.

2.3.17. Определять структуру управления .деятельностью УЧРЕЖДЕНИЯ, распределять
должностные обязанности, а также определять структуру штатного расписания в пределах
фонда оплаты труда (с учетом нормативного финансирования), исчисленного по типовым
штатам однородных учреждений и в пределах фонда оплаты труда, утвержденного соответст-
вующим бюджетом на учебный год.

2.3.18. Осуществлять оперативный и бухгалтерский учет результатов хозяйственной и
иной приносящей доход деятельности, вести статистическую отчетность.

2.4. УЧРЕЖДЕНИЕ ИМЕЕТ ПРАВО:
2.4.] . Планировать свою деятельность и определять перспективы развития.
2.4.2. Разрабатывать и принимать коллективом Устав УЧРЕЖДЕНИЯ, готовить предло-

жения о внесении изменений и дополнений в Устав, для внесения его на утверждение Учреди-
телю.

2.4.3. Разрабатывать и принимать правила внутреннего распорядка УЧРЕЖДЕНИЯ,
иные локальные акты.

2.4.4. Самостоятельн() осуществлять образовательный процесс в соответствии с Уставом
УЧРЕЖДЕНИЯ, лицензией и свидетельством о государственной аккредитации.

2.4.5. Реализовывать дополнительные образовательные программы 'и оказывать допол-
нительные образовательные услуги, в том числе и за плату, за пределами основных общеобра-
ЗОDuтельных программ, определяющих статус Учреждения.

2.4.6. Самостоятельно выбирать, разрабатывать и утверждать образовательные програм-
мы в соответствии с требованиями государственного образовательного стандарта, целями и
задачами УЧРЕЖДЕНИЯ; применять методики воспитания и обучения детей, адекватные осо-
бенностям развития.

2.4.7. Открывать подразделения и филиалы по согласованию с УЧРЕДИТЕЛЕМ и Коми-
тетом по управлению муниципальным имуществом.

2.4.8. Самостоятельно распоряжаться средствами, полученными за счет внебюджетных
источников в порядке и пределах, установленных законодательством РФ.
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2.4.9. Привлекать для осуществления уставной деятельности дополнительные источники
финансовых и материальных средств, за счет предоставления платных дополнительных обра-
зовательных и иных предусмотренных Уставом услуг, а также за счет добровольных пожерт-
вований и целевых взносов физических и юридических лиц, в соответствии со ст.41 закона
«Об образовании».

2.4.10. Осуществлять платные дополнительные платные образовательные услуги, в соот-
ветствии со ст.45 закона РФ "Об образовании". Доходы, полученные от данной деятельности
самостоятельно используются Учреждением, в соответствии с Уставом, в том числе и на уве-
личение расходов на заработную плату.

2.4.11. Осуществлять иную при носящую доход деятельность в пределах своей уставной
правоспособности, в соответствии со СТ.47 закона РФ "Об образовании".

2.4.12. Выступать в качестве арендатора и арендодателя имущества, с согласия Учреди-
теля и Комитета СТ.39 закона РФ «Об образовании».

2.4.13. Доходы и имущество, приобретенные УЧРЕЖДЕНИЕМ от разрешенной иной
приносящей доход деятельности, родительс~их взносов являются муниципальными и посту-
пают в самостоятельное распоряжение УЧРЕЖДЕНИЯ, учитывается на отдельных аналитиче-
ских счетах, используются исключительно на нужды УЧРЕЖДЕНИЯ.

2.4.14. Самостоятельно про изводить списание материальных запасов, основных средств,
стоимостью до 1О тыс. рублей, включительно, за счет финансового результата и за счет 100%
начисленной амортизации, на основании инструкции N~йО-н от 26.08.2004г.

Списание оборудования сверх стоимости 1О тыс. рублей и транспортных средств, про из-
водится только с согласия УЧРЕДИТЕЛЯ и по распоряжению Комитета по управлению муни-
ципальным имуществом.

2.4.15. Устанавливать прямые связи с зарубежными предприятиями, учреждениями и ор-
ганизациями, гражданами. .

3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

3.1. УЧРЕЖДЕНИЕ несет ответственность за:

3.1.1. Невыполнение функций, отнесенных к его компетенции.
3.1.2. Реализацию не в полном объеме образовательных программ в соответствии с учеб-

ным планом и графиком учебного процесса; качество образования своих выпускников.
3.1.3. Жизнь и здоровье обучающихся, воспитанников и работников образовательного

учреждения.
3.1.4. Нарушение прав и свобод обучающихся, воспитанников и работников образова-

тельного учреждения.
3.1.5. Уровень квалификации педагогических работников принимаемых на работу.
3.1.6. Нарушение правил безопасности в УЧРЕЖДЕНИИ, санитарно-гигиенических

норм и требований по защите здоровья работников, воспитанников.
3.1.7. Непредставление или предоставление искаженной информации подготовленной

Учреждением.
3.1.8. Иные действия предусмотренные действующим законодательством.
3.2. За неисполнение или не надлежащее исполнение обязательств, предусмотренных на-

стоящим договором, стороны несут ответственность в соответствии с действующим законода-
тельством РФ.

3.3. Ни одна из сторон не несет ответственности перед другой стороной в случае дейст-
вия непреодолимой силы (военные действия, пожар, землетрясения, наводнения и др.).

~
4. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

4.1. Все споры или разногласия, возникающие между сторонами по настоящему догово-
ру или в связи с ним. разрешаются путем переговоро13 между сторонами.
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В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров они подлежат рас-
смотрению в установленном законодательством РФ порядке.

5. ИЗМЕНЕНИЕ УСЛОВИЙ НАСТОЯЩЕГО ДОГОВОРА

5.1. Условия настоящего договора могут быть изменены по взаимному согласию сторон
с обязательным составлением письменного документа.

5.2. Ни одна из сторон не вправе передавать свои права по настоящему договору третьей
стороне.

6. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ

6.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действу-
ет на период действия аттестации УЧРЕЖДЕНИЯ.

6.2. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, прошит и пронумерован, имею-
щий одинаковую юридическую силу, по OД~OMY дЛЯ каждой стороны.

6.3. В случаях, не предусмотренных настоящим договором, стороны руководствуются
действующим законодательством РФ.

7. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

УЧРЕДИТЕЛЬ:
Управление образования администрации
Ангарского муниципального образования
665824 Иркутская область г.Ангарск
ул.Фес льная, 1О тел. 3951 540643

.Н.Белоус
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