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Учредительный договор

1$ » 200Jr. с. Октябрьское, Пригородный район

Учредитель: Администрация местного самоуправления в части 
финансирования, управления имуществом, профессиональной 
деятельности в лице Главы администрации местного 
самоуправления Пригородного района в дальнейшем именуемом 
«Учредитель» с одной стороны и Муниципальное образовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 2 с. 
Октябрьское» в лице директора
именуемом в дальнейшем средняя общеобразовательная школа № 2 
с. Октябрьское с другой стороны, заключили настоящий договор о 
взаимоотношении сторон.



2 .

Г.Общие положения

Настоящий договор регламентирует права и 
обязанности сторон в организационной, финансовой и
образовательной деятельности Средней общеобразовательной школы 
и обязателен к исполнению сторонами.

Стороны действуют на основании Гражданского 
Кодекса Российской Федерации, Закона Российской Федерации «Об 
образовании», Типового Положения об образовательном учреждении 
в Российской Федерации, Устава Образовательного учреждения и 
настоящего договора.

Целью совместной деятельности сторон является 
создание благоприятных условий для обучения и воспитания детей, 
охраны и укрепления их здоровья, обеспечение интеллектуального, 
физического и личностного развития.

II. Права и обязанности сторон.

1. Учредитель обязуется:

1. Передать средней общеобразовательной школе в полное 
оперативное управление объекты собственности на основании 
баланса на 1 сентября 1999г и перечня основных средств на 1 января 
2000г.

.2. Принимать на себя расходы на содержание основных фондов, 
используемые непосредственно на образовательные цели: на 

текущий ремонт и капитальный ремонт школы при периодичности: 
капитальный ремонт - 1 раз в 10 лет, 
текущий ремонт - 1 раз в год.

3. Финансировать среднюю общеобразовательную школу на основании 
государственных и местных нормативов с учетом инфляции, 
принятых в расчете на одного ребенка по данному виду учреждения.



1.4. Оплачивать затраты на проведение экспертизы средней 
общеобразовательной школы на получение лицензии на право 
ведения образовательной деятельности.

1.5. Оплачивать ежегодно медицинское обследование работников 
средней общеобразовательной школы по договору с органами 
здравоохранения

1.6. Осуществлять подготовку и переподготовку педагогических кадров 
средней общеобразовательной школы за счет собственных средств.

1.7 . Обеспечивать среднюю общеобразовательную школу бланками 
отчетности.

1.8. Принимать участие в организации питания учащихся средней 
общеобразовательной школы в форме финансирования.

2 . Средняя общеобразовательная школа обязуется:

2.1. Обеспечить сохранность имущества, переданного ейвоперативное 
управление:
эффективно использовать материальные и денежные средства, 
развивать материально- техническую базу школы в пределах 
бюджетных средств.

2.2. Представлять учредителю отчет о поступлении и расходовании 
средств в указанные сроки.

2.3. Обеспечивать образовательную деятельность в соответствии с 
требованиями государственного образовательного стандарта:

1) обеспечить физическое и психологическое здоровье детей;
2) осуществлять преемственность в работе с ДОУ.

2.4. Осуществлять подбор, прием и расстановку кадров, увольнение их в 
соответствии с законодательством Российской Федерации о труде.

3.



3. Учредитель имеет право:

3.1. Представлять интересы школы в вышестоящих и иных органах

3.2. Участвовать в управлении и деятельности школы в пределах, 
предусмотренных Уставом средней общеобразовательной школы

3.3. Получать полную информацию о деятельности средне;: 
общеобразовательной школы (финансово-хозяйственной, 
образовательной), в том числе знакомиться с материалами 
бухгалтерского учета, отчетностно.

3.4. Осуществлять контроль над образовательной деятельностью средней
общеобразовательной школы в части выполнения последних 
требований государственного стандарта.

3.5. Устанавливать режим работы средней общеобразовательной школы.
изменять его, исходя из местных условий, социального заказа 
населения.

3.6. Определять порядок приема детей в среднюю общеобразовательн а 
школу.

4. Средняя общеобразовательная школа имеет право:

4.1. Самостоятельно выбирать, разрабатывать и утверж ^-г 
образовательные программы в соответствии с требоваш'лхя 
государственного образовательного стандарта.

4.2. Вносить предложения Учредителю по изменению, дополне:- - 
Устава средней общеобразовательной школы, предусмотре-- I 
законодательством об образовании.



III. Ответственность сторон.

1. Договор может быть прекращен по соглашению сторон. В случае 
неисполнения обязательств по договору одной из сторон, др>:~7 
может расторгнуть его досрочно.

2 Ущерб, нанесенный одной из сторон в результате неисполнения - 
ненадлежащего исполнения другой стороной своих обязательств 
по договору, возмещается ею в порядке, установленном 
законодательством.

3. Средняя общеобразовательная школа отвечает по своим 
обязательствам, находящимися в её распоряжении денежны'.::-: 
средствами и принадлежащей ей собственностью

4. Споры между сторонами разрешаются в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации.

5. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и 
действует на протяжении всей деятельности школы. В процессе 
совместной деятельности стороны могут вносить в договор 
изменения, дополнения. Изменения, дополнения к договору 
оформляются1 в форме приложения к нему.

IV. Юридические адреса сторон:

363130, с. Октябрьское 
ул. Дружбы, 129

363130 с. Октябрьское 
ул. Дружбы, 2

Директор средней 
общеобразовательной 
школы№ 2Пригородного района 

' _______ /Есиев А.С./
школы№ 2 2  а £  °-

с. Октябрьское 
П район<||

/Датиева И.М./
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пронумеровано


