
договор
о взаимооТношениях администрации Пластовского м}aниципального района и

и муници пального дошкольного образовательного учреждения
Степнинского детского сада Jt 2

г. Пласт 01.11.2010

Администрация Пластовского м}ниципального района в лице гл€tвы Пластовского
муниципЕшьного района Неклюдова АлексанДра Васильевича, именуемая в дальнейшем
<Учредитель>, с одной стороны и муниципальное дошкольное образовательное
учреждение Степнинский детский сад Jф 2 в лице заведующего
детский садом Бояршиной Ирины Гуковны, именуемое в дальнейшем кУчр.*д.r""о, 

"лругой стороны, заключили между собой настоящий договор о нижеследующем:

I. Общие положения

1.1. Настоящий договор регламентирует права И обязанности сторон в
организационной, финансовой И образовательной деятельности <учреждения> и
обязателен к исполнению сторонами.

1.2. Стороны действуют на основании Закона Российской Федерации,,об
образовании", Типового положения о дошкольном образовательном учреждении в
Российской Федерации, Устава <Учрежден ия>> и настоящего договора.

1.3. I_{елью совместной деятельности сторон является создание благоприятных
условий для воспитанияи обуrения детей, охрчtны и укрепленияихздоровья; обеспечение
интеллектуzLпьного, физического и личностного развития.

II. Предмет договора

2.1. Настояrций договор определяет отношения между кучреждением> и
кучредителем), не урегулированные уставом кучреждения)).

III. Права и обязанности сторон

З. 1. Учредитель обязуется:
3.1.1. Передать кУчреждению)) в

собственности на основании акта приема - передачи.
з,|.2. Принимать на себя расходы на содержание основньж фондов, используемьж

непосредственно на образовательные цели; на текущий и капитальньй ремонт<учреждения>. Вьцелять денежные средства кучреждению) согласно смете расходов: на
оплату труда' приобретение материалов И Другое.

з,1,3, ФинансироватЬ кУчреждение> на основе государственньж и MecTHbIx
нормативов по фактическим нормируемым затратам, принятым в расчете на 1 (одного)
ребенка по данному виду }цреждения.

з.|.4- оплачивать затраты на rrроведение экспертизы <Учреждения) на получение
лицензии на право ведения образовательной деятепьности.

3.1.5. оплачива,гь ежегодное медицинское обследование работников по договору с
органом здравоохране I lия.

з,l.б. Осущесr,влять подготовку И переподготовку педагогических кадров
кУчрежден ия>> за счет средств районного бюджета.

з.|.7, обеспечl.tвать <Учреждение> за счет бюджетньгх
бланками отчетности.
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3,1.8. Принимать r{астие в организации питания детей в <УчрежденииD.
3,1.9. Выделять дополнительныо ассигнованиJI при бездефицитном

сбалансированном бюджете на поощрение работников <учрежде""я>.
З.2. кУчреждение) обязуется:
з.2.|. обеспечивать сохранность имущества пореданного ему в оперативное

уIIравление; эффективно использовать материальные и денежные средства; развивать
материaлЬно-техниЧескуЮ И учебнуЮ базУ <Учреждения>> в пределах бюджетньrх
ассигнований.

з.2.2. ПредостаВлять <УчРедителю) отчеТ о поступленииирасходованию средств в
ук€rзанные сроки согласно графика документооборота.

з.2.з. Предоставлять места населению с учетом их освобождения.
з.2.4. Взимать родительскую плату за содержание детей в кУчреждении)) в порядке

и в срокИ, предусмОтренные Уставом, договороМ междУ кУчреждением) и родитеJUIми
(законньпrли представите:rями) каждого ребенка.

з.2.5- ОсуществлятЬ подбор, прием и расстановку кадров, увольнение их в
соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации о труде.

з.2.6. обеспечивать образовательную деятельность в соответствии с требованиями
государственного образовательного стандарта.

з,2.1 . Осуществлять охрану жизни и здоровья детей и работников <Учреждения) во
время образовательного процесса.

з.2.8. обеспечивать целенаrrравленное и рациональное расходоваIIие средств,
выделяемых <учредителем), и нести ответственность за их нецелевое использование.

З.3. <Учредитель) имеет rrраво:
3.3.1. Принимать решение о реорганизации и ликвидации кУчреждения)).
з.З.2. УтверждатЬ УстаВ кУчреждения>>, атакже изменения и дополнения к нему.
3.з.3. ПредставЛять интересы кУчреЖдения) в вышестоящих и иньD( органах.
з.з.4. Участвовать в управлении и деятельности кучреждения> в пределах,

предусмотренных Уставом <Учреждения).
3.3.5. ПолучатЬ полн},Ю информациЮ о деятельности <Учреждения>

(организационной, финансово-хозяйственной, образовательной); в том числе знакомиться
с материалами бlо<га,ттерского учета, отчетности.

з.з.6. Осуществлять контроль за образовательной деятельностью <учреждения) в
части выполнения требований государственного образовательного стандарта.

3.3.7. Устанавливать режим работы кУчреждения)), изменять его исходя из
местных условий, социаJIьного заказа населения и возможностей бюджетного
финансирования.

3.з.8. Определять порядок приема детей в кУчреждение).
з.з.9. Устанавливать ограничения на отдельные виды

деятельности кУчреждения)).
3.3.11. ПриостаIIавливать финансирование образовательной

<учреждения> в случае лишения его лицензии, изменения
законодательства.

з.з.|2- Изымать по истечении срока действия настоящего договора неиспользуемое
или используемое не по назначению имущество, закрепленное им за кучреждением) на
праве оперативного управления.

3.з.13. Приостанавливать до решения суда предпринимательскую деятельность
кучреждения)), если она идет в ущерб основной образоъательной деятельности.

3.4. кУчреждение)) имеет право:
з.4.1. Самостоятельно выбирать, разрабатывать и угверждать образовательные

программЫ в соответСтвии С требованИями государственного образовательного стандарта,
применять методики воспитаниЯ И обl^iения детей.
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З.4.2. Вносить предложения кУчредителю)) по изменению, доrrолнению Устава
кУчреждения>.

З.4.3. Осуществлять rrредпринимательскlто деятельность, предусмотренн},ю его
Уставом.

З.4,4.Оказывать населению дополнительные образовательные услуги.
3.4.5. Разрабатывать и принимать правила внутреннего распорядка <Учреждения),

иные локальные акты.
З.4,6. Устанав"цивать надбавки и доплаты к должностным окладам, порядок и

размер премирования работников.

IV. Ответственность сторон

4.1.Учредитоль в пределах своей компетенции и выделяемых бюджетньrх средств
несет ответственность за создание необходимьж условий функционирования
<Учреждения>, а также несет субсидиарную ответствеIIность по обязательствам
кУчреждения) в порядке, установленном законодательством.

4.2. <Учрежление>> отвечает перед <Учредителем) за невыполнение функций,
отнесенных к его комIIетенции; реализацию не в полном объеме образовательных
программ, в иных случаях предусмотренных законодательством.
В случае неисrтолнения обязательств по договору одной из сторон другая может
расторгнуть его досрочно, с уведомлением другой стороны в письменной форме.

4.3. Споры между сторонами разрешаются в соответствии о действующим
законодательством Российской Федерации.

V. Иные условия договора

5.1. Настоящий договор встуIIает в силу с момента его подписания и действует на
протяжении всей деятельности кУчреждения).

5.2. Все изменения и дополнения к договору вносятся по соглашению сторон в
письменной форме, которое является неотъемлемой частью договора.

5.3. Щоговор прекращает действие в сл)чае ликвидации или реорганизации
<Учреждения>> и по соглашению сторон.

5.4. Настоящий договор составлен в двух экземплярах - rrо одному для каждой из
сторон. Оба экземпляра имеют одинаков}.ю юридическ}.ю силу.

VI. Юридические адреса сторон.

Учредитель:

Администрация Пластовского
муниципального района
45'7 020, Челябинская область,
г.Пласт, ул.Октябрьская, 45

го

раиона

Учреждение:

Муниципальное
дошкольное образовательное учреждение
Степнинский детский сад Jt 2
457 029, Челябинская область, Пластовский
район, с.Степное,
ул.Гагарина, |6а

Заведующцй детским садом

В.Неклюдов И.Г.Бояршина


