
Учредительный договор 
между отделом образования администрации г. Полярные Зори и 

муниципальным бюджетным образовательным учреждением

г. Полярные Зори «_6Ф> мая 2013 г.

Отдел образования администрации города Полярные Зори с подведомственной 
территорией в лице начальника Позолотиной Людмилы Викторовны, действующего на 
основании Положения, в дальнейшем именуемая «Учредитель», с одной стороны, и 
муниципальное бюджетное образовательное учреждение в лице заведующей 

Помяловой Валентины Семёновны . действующей на основании Устава, в 
дальнейшем именуемое «Учреждение», с другой стороны, заключили настоящий Договор 
о нижеследующем.

1. Предмет договора
1Л. Договор заключен в целях организации предоставления общедоступного и 

бесплатного образования населению города Полярные Зори с подведомственной 
территорией.

1.2. Настоящий Договор заключен в соответствии Законами Российской Федерации 
от 10.07.1992 № 3266-1 «Об образовании», от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в 
Российской Федерации", Типовым положением об образовательном учреждении, 
утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
27.10.2011 № 2562 и регулирует взаимоотношения Учреждения и Учредителя.

2. Права и обязанности Учредителя
Учредитель:
2.1. Утверждает Устав Учреждения, изменения и дополнения к нему.
2.2. Решает вопросы реорганизации, изменения типа и ликвидации Учреждения в 

соответствии с законодательством Российской Федерации.
2.3. Формирует и утверждает муниципальное задание на оказание муниципальных 

услуг (выполнение работ).
2.4. Осуществляет контроль финансового обеспечения и выполнения 

муниципального задания.
2.5. Осуществляет контроль за сохранностью и эффективным использованием 

объектов права собственности, переданных в оперативное управление, за эффективным 
использованием бюджетных средств.

2.6. Назначает и освобождает от занимаемой должности руководителя Учреждения, 
заключает трудовой договор, накладывает дисциплинарные взыскания и поощрения в 
соответствии с трудовым законодательством.

2.7. Согласовывает годовые календарные графики.
2.8. Осуществляет контроль за предоставлением общедоступного и бесплатного 

образования.
2.9. Участвует в управлении Учреждением в соответствии с Уставом Учреждения.
2.10. Осуществляет иные полномочия, регулируемые нормативными правовыми 

актами.
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3. Права и обязанности Учреждения
Учреждение:
3.1. Самостоятельно осуществляет воспитательно-образовательный процесс в 

соответствии с Уставом Учреждения, лицензией.



3.2. Определяет правила приема граждан в Учреждение.
3.3. Осуществляет материально-техническое обеспечение и оснащение 

воспитательно-образовательного процесса, оборудование помещений в соответствии с 
государственными и местными нормами и требованиями в пределах собственных 
финансовых средств.

3.4. Привлекает для осуществления деятельности, предусмотренной Уставом 
Учреждения, дополнительные источники финансовых и материальных средств.

3.5. Обеспечивает сохранность и эффективное использование переданного в 
оперативное управление муниципального имущества, в соответствии с его целевым 
назначением.

3.6. Представляет Учредителю и общественности, путем размещения в сети 
«Интернет», ежегодный отчет о поступлении и расходовании финансовых и 
материальных средств, а также отчет о результатах самооценки деятельности Учреждения 
(самообследования).

3.7. Осуществляет подбор, прием на работу и расстановку кадров, несет 
ответственность за уровень их квалификации.

3.8. Разрабатывает и утверждает образовательные программы с учетом федеральных 
государственных требований к структуре и содержанию общеобразовательной программы 
образования.

3.9. Разрабатывает и утверждает по согласованию с Учредителем годовые 
календарные графики.

3.10. Разрабатывает и принимает Устав коллективом Учреждения, а также изменения 
и дополнения к нему, предоставляет его на утверждение Учредителю в установленном 
порядке.

3.11. Устанавливает структуру управления деятельностью Учреждения, штатное 
расписание, распределение должностных обязанностей.

3.12. Устанавливает заработную плату работников Учреждения, в том числе 
надбавки и доплаты к должностным окладам, порядок и размер их премирования.

3.13. Разрабатывает и принимает правила внутреннего распорядка, иные локальные 
акты Учреждения.

3.14. Формирует контингент воспитанников в пределах, оговоренной лицензией 
квоты в соответствии с нормами СанПин.

3.15. Вправе реализовывать дополнительные образовательные программы и 
оказывать дополнительные образовательные услуги (на договорной основе) за пределами 
основных образовательных программ в соответствии с действующим законодательством.

3.16. Создает в Учреждении необходимые условия для осуществления медицинской 
деятельности, осуществляет контроль их работы в целях охраны и укрепления здоровья 
воспитанников и работников Учреждения.

3.17. Содействует деятельности педагогических коллективов (объединений) и 
методических объединений.

3.18. Координирует в Учреждении деятельность общественных организаций 
(объединений), не запрещенную законом.

3.19. Определяет список программ, учебно-методических комплектов, 
рекомендованных или допущенных к использованию в образовательном процессе.

3.20. Обеспечивает создание и ведение официального сайта Учреждения в сети 
Интернет.

3.21. Обеспечивает открытость и доступность информации в соответствии с 
действующим законодательством.

3.22. Осуществляет иную деятельность, не запрещенную законодательством 
Российской Федерации и предусмотренную Уставом Учреждения.

4. Ответственность сторон



4.1. Ущерб, нанесенный одной из сторон в результате неисполнения или 
ненадлежащего исполнения другой стороной своих обязательств по договору, 
возмещается ею в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

4.2. Учреждение отвечает по своим обязательствам всем находящимся у него на 
праве оперативного управления имуществом, как закрепленным за Учреждением 
Учредителем, так и приобретенным за счет доходов, полученных от приносящей доход 
деятельности, за исключением особо ценного движимого имущества, закрепленного за 
Учреждением Учредителем или приобретенного Учреждением за счет выделенных 
Учредителем средств, а также недвижимого имущества.

4.3. Учреждение несет в установленном законодательством Российской Федерации 
порядке ответственность за:

- сохранность и эффективное использование закрепленной за этим Учреждением 
собственности;

- невыполнение функций, отнесенных к его компетенции;
- реализацию не в полном объеме основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования; качество реализуемых образовательных программ;
- жизнь и здоровье воспитанников и работников Учреждения во время 

образовательного процесса;
- нарушение прав и свобод воспитанников и работников Учреждения;
- иные действия, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

5. Срок действия договора
5.1. Договор вступает в силу с момента его подписания и действует на протяжении 

всего времени деятельности Учреждения.
5.2. Договор прекращает действие в случае ликвидации или реорганизации 

Учреждения, либо по согласованию сторон.
5.3. По письменному соглашению сторон в настоящий Договор могут быть внесены 

изменения и дополнения.

6.1. Настоящий Договор заключен в двух экземплярах, имеющих одинаковую 
юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

6.2. Вопросы, не урегулированные настоящим договором, разрешаются в 
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

6.3. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего 
договора, будут по возможности разрешаться путем переговоров между сторонами.

6.4. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров, стороны после 
реализации предусмотренной законодательством процедуры досудебного урегулирования 
разногласий обращаются в суд.

6. Заключительные положения

7. Юридические адреса подписи сторон:

Учредитель: Учреждение:

Отдел образования администрации города 
Полярные Зори с подведомственной 
территорией
Начальник: Позолотина Людмила 
Викторовна

Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение детский сад 
комбинированного вида № 2 н.п. 
Африканда
Заведующая: Помялова Валентина
Семёновна
ОКПО 22616339
ИНН/КПП 5117300326/511701001

ОКПО 16679198
ИНН/КПП 5117300421/511701001



ОКАТО 47419000000
ОГРН 1025100816861 от 18.06.1999 г.
Л/СЧ 03493060100
р/сч 40204810900000000012 в ГРКЦ ГУ 
Банка России по Мурманской области г. 
Мурманск 
БИК 044705001

ОГРН 1025100816806
ОКАТО 47419000003
Л/СЧ 20496426480
р/сч 40701810300001000017 в ГРКЦ ГУ
Банка России по Мурманской области г.
Мурманск
БИК 044705001

(

*

Адрес:
184230, г. Полярные Зори Мурманской обл., 
ул. Пушкина, д. 13 а

Тел. 7 1138

Адрес:
184230, пос. Африканда -  2, Мурманской 
обл.,
ул. Мира д.2
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