ДОГОВОР
о взаимоотношениях Учредителя и
муниципального дошкольного образовательного учреждения.
Учредитель администрация муниципального образования «Выборгский район
Ленинградской области» от имени муниципального образования «Выборгский район
Ленинградской области» в лице главы администрации Г.А.Порядина. именуемый в
дальнейшем «Учредитель», с одной стороны, и муниципальное дошкольное
образовательное учреждение «Детский сад «Чебурашка», зарегистрированное в
Инспекции МНС РФ по Выборгскому району Ленинградской области. Свидетельство
серия 47№ 001354362 от 18.01.2003г„ ОГРН* 1034700871171,
действующее на основании Устава, утвержденного приказом Управления образования
администрации муниципального образования «Выборгский район Ленинградской
области» от 01.12.1998г. № 1259
в лице заведующего
Богдановой Ирины Васильевны в дальнейшем именуемое
«Учреждение», с другой стороны, заключили настоящий договор о взаимоотношениях
сторон.

1.Предмет договора:
1. Настоящий договор регламентирует права и обязанности сторон в организационной,
финансовой и образовательной деятельности Учреждения и обязателен к исполнению
сторонами.
2. Целью совместной деятельности сторон является создание благоприятных для
воспитания и обучения детей, охраны и укрепления их здоровья, обеспечение
интеллектуального, физического и личностного развития
*

2.Права и обязанности сторон.
2.1. Учредитель обязуется:
2.1.1. Принимать на себя расходы по содержанию основных фондов, используемых
непосредственно на образовательные цели, на аварийный и капитальный ремонт.
2.1 ^.Финансировать Учреждение на основе государственных и местных нормативов.
2.1.3. Финансировать расходы по ежегодному медицинскому обследованию работников
Учреждения.
2.1.4. Финансировать затраты на проведение экспертизы Учреждения на получение
лицензии на право ведения образовательной деятельности.
2.1.5.Обеспечить социальную поддержку и помощь работникам Учреждения и
воспитанникам.
2.1.6.Осуществлять экспертизу образовательной деятельности и устанавливать
соответствие образовательных программ, реализуемых в Учреждении, государственным
стандартам.
2.1.7.Осуществлять объективный контроль качества подготовки выпускников в
соответствии с государственными образовательными стандартами.
2.1.8.Ликвидировать Учреждение только с согласия соответствующего представительного
органа местного самоуправления муниципального образования.
2.2. Учреждение обязуется:
2.2.1 .Создавать условия для гарантированной государством помощи семье в воспитании
детей дошкольного возраста, охраны и укрепления их физического и психического
здоровья, развития индивидуальных способностей, необходимой коррекции нарушений в
развитии ребенка.

2.2.3. Предоставлять Учредителю отчет о поступлении и расходовании финансовых и
материальных, в том числе выделенных бюджетных средств.
2.2.4.Реализовывать государственные образовательные программы в пределах
Государственного стандарта, в полном объеме выполнять учебные программы.
2.2.5.Осуществлять подбор, прием, расстановку кадров и их увольнение в соответствии с
законодательством РФ о труде; нести ответственность за уровень их квалификации.
2.2.6.Организовывать и совершенствовать методическое обеспечение образовательного
процесса.
2.2.7. Предоставлять Учредителю необходимую отчетную документацию в установленном
порядке.
2.2.8.Осуществлять в пределах компетенции социальную поддержку сотрудникам и
обучающимся (воспитанникам) Учреждения.
2.2.9.Осуществлять в пределах выделенных Учреждению или полученных из других
источников средств косметический ремонт зданий Учреждения и их внутренних
помещений.
2.2.10.Осуществлять летнюю оздоровительную работу согласно постановлений
Правительства РФ, Ленинградской области и главы администрации МО «Выборгский
район Ленинградской области».
2.2.11 .Своевременно информировать Учредителя об актах терроризма и в других
чрезвычайных ситуациях в Учреждении.
2.2.12.Содержать в надлежащем порядке закрепленную территорию.
2.3. Учредитель имеет право:
2.3.1 .Вносить изменения (дополнения) в Устав Учреждения.
2.3.2. Представлять интересы Учреждения в вышестоящих и иных органах.
2.3.3. Участвовать в управлении деятельностью Учреждения в пределах, предусмотренных
Законом РФ «Об образовании» и Уставом Учреждения.
2.3.4. Получать полную информацию о деятельности Учреждения (в той числе
организационной, финансово-хозяйственной, образовательной).
2.3.5.Осуществлять контроль за использованием муниципального имущества, переданного
в оперативное управление Учреждению.
2.3.6.Осуществлять контроль за образовательной деятельностью Учреждения в части
выполнения последних требований государственного образовательного стандарта.
2.3.7. Ликвидировать и реорганизовывать Учреждение, исходя их местных условий,
социального заказа населения и в соответствии с существующим законодательством.
2.3.8.Определять порядок приема детей в Учреждение в соответствии с Законом РФ «Об
образовании» и Типовым положением о дошкольном образовательном учреждении.
2.3.8. Приостановить предпринимательскую деятельность Учреждения, если она идет в
ущерб образовательной деятельности, предусмотренной Уставом, до решения суда по
этому вопросу.
2.4. Учреждение имеет право:
2.4.1 .Определять
содержание
образования
образовательными
программами,
разрабатываемыми и реализуемыми Учреждением самостоятельно на основе
государственных образовательных стандартов и примерных образовательных учебных
программ, курсов, дисциплин.
2.4.2.Вносить предложения Учредителю по вопросам изменения, дополнения Устава
Учреждения.
2.4.3.Осуществлять предпринимательскую деятельность, предусмотренную его Уставом.
2.4.4.Оказывать населению, предприятиям, учреждениям и организациям платные
дополнительные услуги, которые не относятся к предпринимательской деятельности
согласно Устава.

2.4.4.Оказывать населению, предприятиям, учреждениям и организациям платные
дополнительные услуги, которые не относятся к предпринимательской деятельности
согласно Устава.
2.4.5.Доход от указанной в 2.4.4. деятельности за вычетом доли Учредителю
реинвестировать по своему усмотрению, в том числе на увеличение расходов на
заработную плату.
2.4.6.Привлекать для осуществления деятельности, предусмотренной Уставом
Учреждения, дополнительных источников финансовых и материальных средств.
2.4.7. Устанавливать прямые связи с зарубежными предприятиями, учреждениями,
организациями.

З.Ответственность сторон.
3.1. Стороны несут материальную и административную ответственность за выполнение
данного договора в рамках установленного законодательства.
3.2. Договор может быть прекращен по согласию сторон не ранее, чем через месяц со дня
извещения, в случае неисполнения обязательств по договору одной из сторон, в случае
ликвидации Учреждения или Учредителя, в случае изменения статуса Учреждения или
изменения условий функционирования Учредителя и Учреждения.
3.3.Споры между сторонами разрешаются в соответствии с действующим
законодательством РФ.
3.4. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и действует на
протяжении всей деятельности Учреждения. В процессе совместной деятельности
стороны могут вносить в договор изменения, дополнения, которые оформляются в форме
приложения к нему.
3.5.Адреса сторон:
УЧРЕДИТЕЛЬ:
188800 РФ,
Ленинградская область,
город Выборг,
улица Советская, дом 12,
администрация
муниципального образования
«Выборгский район
Ленинградской области».
М.П.
Глава а,

УЧРЕЖДЕНИЕ:
188960 РФ
Ленинградская область,Выборгский р-он
пЛесогорский, ул.Летчиков д.9-9а
Муниципальное дошкольное
учреждение
«Чебу рашка»
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