договор

межry )п{редшелем и образоватоJIьным у{рещдением
<<28>>

г. Кисловодск

r {

,,

20t2г.

r uрL,л@l Jtаб,ы городаJIицtr Главы
в лице
кисловодска,
Кисловодска,
курорта Кисловодска Лученко- Натальи Борисовны, (далее -Учредитель), с
стороны, и МуниципЕIJIьное к€tзенное образовательное учреждение
одной стороны,
в лице
<<Началъная школа-детский сад J\Ъ2) города-курорта Кисловодска,
с
директоРа ПотапОвой JIюдмилы Анатольевны (датrее - Учреждение), другой
стороны, закJIючили настоящий договор о нижеследующем:

ДдминистрациrI

города_курорта

1. Общие положения

с

пунктом 1 ст, 11
Закона рФ (об образовании> и пунктом 16 Типового положения об
общеобразовательном 1пrреждении, ТIдtовою положения о дошIкоJьном
1.1.

Настоящий ,Щоговор заключен В соответствии

с
образоватеJьном учрежденеи и реryлирует взаимоотношения сторон, связанные

деятельностью Учреждения, обеспечивающего реализацию конституционного
права |раждан на образование и обязателен к исполнению сторонами,
|.r.I_{елъю совместноЙ деятельности сторон является обеспечение прав
и бесплатности
|раждан на образование, гарантий общедоступности
общего, основного общего и среднего (полного)
дошкольного,
"u.r-""o.o
общего образования в пределах государственных образовательных стандартов,
а так же создание благоприятных условий для воспитания и Обlлrения детей,

-

охраны и

здоровья, обеспечение

укрепления их

интеллекту€UIьного,

физического и личностного р€Iзвития.
2. Обязанности сторон

.Учредитель обязан:
2.|.|. обеспечивать финансирование образовательной деятельности
учреждения на основе плана финансово-хозяйственной деятельности.
обеспечить Учреждение движимым и недвижимым имуществом,
2. 1

необходимым для осуществления уставной деятельности.
2.|.2. Содействовать выделению в установленном порядке средств, для
обеспечения Обl.чающихся льготным питанием, иными видами лъгот и
материаJIъной помощи, предоставляемыми в соответствии со своей
компетенцией и действующими нормативами.
2.|.4.
установленных законодательством случаях оплачивать
ежегодные обязательные медицинские обследов ания рабОтникоВ Учреждения.
2.1.5. В случае прекращениrI деятельности Учреждения обеспечитъ
перевод обучающихся с согJIасия их родителей (законных представителей) в
другие общеобр€вователъные Учреждения.

В

2.2. У чреждение обязано

2.2.t Осуществлять

:

деятельность, предусмотренную Законом

РФ (об

и
образовании>, Типовым положением об обшеобразовательном у{реждении
Уставом Учреждения.
города2.2.2. Подавать через управление образования администрации
сроки
курорта Кисловодска УчредитеJIю в установленные законодательством
бюджетную заявку.
2.23. Представлять через управление образования администрации
отчет Q постуrrлении и
города-курорта Кисловодска Учредителю ежегодный
и материальных средств, иную установленную

расходовании финансовых

законодательствоI\{ отчетностъ,

ему
2.2.4. обеспечивать сохранность имущества, переданного
и

в

денежные
матери€шьные
оперативное управпение, эффективно использовать
и уlебную базу Учреждения в
средства, развивать материально - техническую
пределах бюджетных средств,
ему
2.2.5. Ifеленаправленно и рационаJIьно расходовать выделяемые
денежные средства.
необходимые условия
2.2.6. Создавать в образовательном учреждении
общественного питания и медицинских
для работы подразделений организаций
охраны и укрепления здоровья
в
у.rр.*л."ий, контролировать их работу целlх
ЪОу"uощ ихся, воспитанников и работников Учреждения.
3. Права сторон

Учредитель вправе:
лицо
3.1.1. контролировать самостоятельно либо через уполномоченное
закрепленных за
сохранностъ и rфq.*rr"ность использования Учреждением
нИМнапраВеоПераТиВноГоУПраВлеНИяиМУЩесТВаиДенежныхсреДсТВ'аТакже
земельных участков.
отдельные виды
ограничения на
Устанавливать
предпринимателъской деятелъности Учреждения,
предпринимательскую
суда rrрслlrF
3.1.3. Приостанавливать до решения суда
образовательной
в
деятельность Учреждения, если она идет ущерб уставной
деятельности.
3.2. Учреждение вправе:
РФ (об
JclI\\J
предусмотренную Законом
3.2.|, осуществлять деятельность, предуgмUtрgпfrукJ
и
образовании>), Типовым положением об общеобрzвоватепьном учреждении
Уставом Учреждения.
3.2.2. С согласия Учредителя вправе предоставлять медицинскому
З. 1.

з.I.2.

УчрежДениюВПоЛЬЗоВаниеДВижиМоеИнеДВИжиМоеиМУщесТВоДля
обслуживания воспитанников, обучающихся и работников
медицинского

медицинского обследования
образовательного учреждения и прохождения ими

ВПоряДке'ПреДУсМоТренноМГражДанскиМЗаконоДателЬсТВоМИ

Кисловодска,
муниципаJIьными правовыми актами города-курорта
при всех
з.2.з. Исполъзовать дистанционные образовательные технологии
в порядке, установленном федеральным
формах получения образования
власти, осуществляющим функuии по выработке

органом исполнительной
в сфере
государственной политики и нормативно-правовому реryлированию

образования.
программы и учебные
з.2.4. Разрабатыватъ и утверждать образовательные
планы.
образования администрации
з.2.5.ПoсoГлaсoBaниюсyпpaBлениeМoUpi'ЗUБarrn'сfл1vlYlfrlrvr
годовой календарный
города-курорта Кисловодска р€враб*"ur" и утверждать
график.
контингент обl"rающижся,
формироватъ
з.2.6. Самостоятельно
квоты,
воспитанников в пределах оговоренной лицензией

з.2.7. самостоятельно осуществлять образовательный процесс :

с государственнои
соответствии с уставом, лицензией и свидетельством
аккредитации

УчреЖДеНИЯ.

z ___ ___^_
/._ _л*r
(в
том
общественных
з.2.8. Коорл""ировать в Учреждении деятельность
цaоподежных) организаций (объединений), не запрещенных
числе детских
"
законом.
с утвержденными
з.2.g. Определять список учебников в соответствии
или допущенных к
федералъными перечнями учебников, рекомендованных
государственную
использованию в образователъном процессе в имеющих
обlцего
аккредитацию и реализующих оЪр*о"urелъные программы
пособий,
образования образовательных учреждениях, а .также уrебных
процессе в Учреждении,
допущенных к испоJIъзованию в образоватеJIъном

4. Ответственность сторон

4.t. Учредитель в

пределах своей компетенции

и

выделяемых
бюджетных средств несет ответственность за создание необходимых условий
функционироЁания Учреждения.
4.2.УчреждениенесеТоТВеТсТВенНосТЬпереДУчредителеМза:
4.2.|. Невыполнение функций, отнесенных к его компетенции.
в
4.2.2.Реализацию не в полном объеме образователъных программ
соответствии с уrебным планом и графиком учебного процесса.
4.2.З. Качество образования своих выпускников,
4.2-4. Жизнь и .дороu"' обl"rающихся, воспитанников и работников
учреждения во время образовательного процесса;
свобод обуrающихся, воспитанников и
прав

и

4.2.5. Нарушение

работников Учреждения;

4.2.6. СохранностЬ

И

эффективное исполъзование закрепленного за

учреждением имущества. /
4.2.7. Нецелевое использование выделяемых ему денежньIх средств,
4.2.8. В иных случаях, предусмотренных законодателъством.
5.

Срок действия договора

5.1.ЩоговорВсТУПаеТВсилУсоДняеГопоДПИсаНИЯсторонаМи.
5.2. Щоговор прекращает действие в случае ликвидации или

реорганизации Учреждения.
5.3. По письменному соглашению сторон в настоящий.Щоговор могут
быть внесены изменения и дополнения.
б. Заключительные положения

б.1.

Настоящий Щоговор заключен в двух экземплярах, имеющих
одинаковую юридическую силу, по экземпляру для каждой из сторон.
6.2. Споры между сторонами р€врешаются в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации.
7. Юридические адреса и подписи сторон
учпеяtпение
Ставпопольский кпай. З57700
г. Кисловодск, ул. Ленинградская, 22

учпепите.пь
Ставпопольский кпай_ з57700
г. Кисловодск, пр. Победы,25

Администрации города курорта
Кисловодска ОГРН 102260lЗ16418
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