ДОГОВОР №
о взаимоотношениях муниципального образовательного учреждения
средней общеобразовательной школы п.Пиляндыш с учредителем.
г.Уржум

«-У--—« - Д £ * Й ^ г ~ 2005г.

1. Администрация Уржумского муниципального района, в лице главы
администрации Уржумского района Ямщикова В.А., именуемая в
дальнейшем Учредитель, с одной стороны, и
Муниципальное
образовательное учреждение средней общеобразовательная школа
п.Пиляндыш, действующая на основании Устава, утверждённого
распоряжением главы администрации Уржумского района №
от ——^AE-i/i^
2005 г., лицензия №
, в лице директора школы
Давлетшиной Елены Валентиновны, именуемое в дальнейшем Учреждение,
с другой стороны, заключили договор о нижеследующем:
2. Настоящий договор в соответствии с п.З ст. 11 Закона РФ « Об образовании»
определяет взаимоотношения Учредителя с Учреждением по следующим
вопросам:
2.1. Направление деятельности:
Учреждение реализует общеобразовательные программы начального
общего, основного общего, среднего (полного) общего образования на
решение задач формирования общей культуры личности, адаптация её к
жизни в обществе, на создание основы для осознанного выбора профессии.
2.2. Финансирование и оплата труда.
Финансирование учреждения осуществляется на основе
государственных и местных нормативов, достаточных для покрытия
средних текущих расходов, связанных с образовательным процессом и
эксплуатацией зданий, сооружений и штатного оборудования
учреждения. Учреждение вправе привлекать в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации, дополнительные
финансовые средства за счёт дополнительных платных
услуг, а также за счёт добровольных пожертвований физических и
юридических лиц, вести предпринимательскую деятельность,
предусмотренную его Уставом.
2.3. Учреадение вправе:
С согласия учредителя использовать закреплённые за ним средства и
объекты собственности в осуществлении деятельности, связанной с
получением дохода. Доход от этой деятельности реинвестируется в
учреждении по его усмотрению, в том числе на увеличение расходов на
заработную плату. Заработная плата и должностной оклад работнику
учреждения выплачиваются за выполнение им функциональных
обязанностей и работ, предусмотренных трудовым договором и
тарификацией. Выполнение работником других работ и обязанностей

оплачивается по дополнительному договору за исключением случаев,
предусмотренных законодательством Российской Федерации.
2.4. Учредитель предоставляет в оперативное управление согласно
перечня закреплённого имущества за образовательным учреждением.
Учреждение несёт ответственность перед учредителем за сохранность и
эффективное использование закреплённой за ним собственности. Сдача в
аренду объектов собственности, а также земельных участков учреждение
может осуществлять без права выкупа только с согласия учредителя.
Развитие материально-технической базы учреждения осуществляется самим
учреждением в пределах закреплённых за ним бюджетных и собственных
средств. Учредитель оказывает на договорных началах посреднические
услуги учреждению в решении вопросов содержания и развития
материально-технической базы.
2.5. Учреждение самостоятельно осуществляет подбор, приём на
работу и расстановку кадров и ответственно за уровень их квалификации.
Назначение и увольнение руководителя (директора школы) учреждения
осуществляет учредитель. Непосредственное управление учреждением
осуществляет прошедший соответствующую аттестацию директор.
Учредитель
оказывает помощь учреждению
в
комплектовании
педагогическими кадрами.
2.6. Учреждение осуществляет самостоятельное формирование
контингента обучающихся в пределах оговорённой в лицензии квоты.
2.7. Организацию и осуществление образовательного процесса
учреждение проводит самостоятельно в соответствии с Уставом
учреждения и свидетельством о государственной аккредитации.
2.8. Обеспечение учреждения бланками строгой отчётности, в том числе
бланками государственного образца, осуществляет учредитель.
2.9. Учреждение самостоятельно проводит осуществление текущего
контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в
соответствии со своим Уставом и требованиями закона РФ « Об
образовании». Учредитель проводит в учреждении инспекторскую и
контрольно-ревизионную работу, проверку состояния бухгалтерского учёта,
отчётности и осуществляет внутриведомственный контроль, в том числе за
полным расходованием средств, выделяемых из бюджета.
2.10. Учредитель осуществляет защиту прав и интересов детей в
качестве
органа
опеки
и попечительства
несовершеннолетних,
осуществляет контроль за реализацией права гражданина на получение
обязательного общего образования. Социальные гарантии и льготы
работникам учреждения предоставляются в соответствии с действующим
законодательством, Уставом учреждения и трудовым соглашением.
3. Договор заключён на неопределённый срок.
3.1. Настоящий договор может быть изменён и дополнен по
взаимному соглашению учредителя и учреждения путём
дополнительного соглашения.

принятия

3.2. Споры по настоящему договору разрешаются в установленном
законом порядке.
3.3. По вопросам взаимоотношений учредителя с учреждением, не
предусмотренным настоящим договором, стороны руководствуются
законом РФ « Об образовании», другим действующим законодательством,
Типовым положением об общеобразовательном учреждении, Уставом,
утверждённым в установленном порядке.
3.4. Положения настоящего договора не подлежат исполнению в
случае их противоречий действующему законодательству.
4. Договор составлен в 4-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую
силу.
5. Юридические адреса сторон:
Учредитель:
613530,
Кировская область,
г.Уржум,
ул.Рокина, д. 13.
Администрация Уржумского
Муниципального Района.

Учреждение:
613553,
Кировская область,
Уржумский район,
п. Пиляндыш,
ул. Советская, дом № 14 .
Муниципальное образовательное
учреждение средняя
общеобразовательная школа
п.Пиляндыш.

М.П.

•—Е.В.Давлетшина.
— 2005г.

