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Администрация Уржумского муниципального района, в соответствии с
Уставом Уржумского муниципального района, в лице главы администрации
Уржумского муниципального района Ямщикова Владимира Александровича,
именуемое в дальнейшем (Учредитель).
Учреждает
в
организационно-правовой
форме
Муниципальное
образовательное
учреждение
среднюю
общеобразовательную
школу
п. Пиляндыш Уржумского района. Учреждение создаётся на основании
учредительного договора (далее Учреждение).
1. Предмет договора.
Учреждение является юридическим лицом, обладает
обособленным
имуществом на праве оперативного управления, отвечает по своим
обязательствам этим имуществом, может от своего имени приобретать и
осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести
обязанности, быть истцом и ответчиком в суде, имеет самостоятельный
баланс и смету.
2. Порядок управления.
Управление
учреждением
осуществляется
законодательством Р Ф и Положением учреждения.
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с

3. Права сторон.
4.1. Учредитель имеет право:
а) утверждать состав общеобразовательного учреждения;
б) выделять финансовые и материальные средства на содержание и
развитие общеобразовательного учреждения;
г)
оказывать
на
договорных
началах
посреднические
услуги
общеобразовательному учреждению в решении вопросов содержания и
развития его материально-технической базы;
д) осуществлять контроль условий аренды зданий, помещений и других
объектов собственности Учреждения;
е) создавать, реорганизовывать и ликвидировать общеобразовательное
Учреждение
в соответствии
с законодательством
Российской
Федерации;
ё) осуществлять текущее бюджетное финансирование на основании
действующих нормативов;
ж) выдавать лицензию на образовательную деятельность;

з) осуществлять контроль за целевым использованием бюджетных
ассигнований;
и) проводить аттестацию директора Учреждения и его заместителей;
к) вести контроль за сохранностью и эффективностью использования
имущества;
л) определять порядок аттестации педагогических и руководящих
работников на первую квалификационную категорию;
м) утверждать Устав Учреждения;
н) решать стратегические вопросы образовательной деятельности
Учреждения;
о) утверждать Положение о зачислении обучающихся в Учреждение;
п) назначать и увольнять директора Учреждения;
р)
обеспечивать
в
случае
прекращения
деятельности
общеобразовательного учреждения перевод обучающихся с согласия
их
родителей
(законных
представителей)
в
другие
общеобразовательные учреждения;
с) обеспечивать соблюдение законодательства Российской Федерации в
области образования и контроль за исполнением государственных
образовательных стандартов;
Дополнительная компетенция Учредителя в области управления
Учреждением подробно определяется в договоре между ними, который
не может противоречить закону «Об образовании», Типовому
Положению об общем образовательном Учреждении и настоящему
Уставу.
3.2. Учреждение имеет право:
1. на основе государственных образовательных стандартов и программ
определять содержание образовательных программ разрабатываемых
и реализуемых самостоятельно на основе государственных стандартов;
2. самостоятельно разрабатывать и утверждать годовой учебный план и
расписание занятий;
3. самостоятельно выбирать формы, средства и методы обучения и
воспитания;
4. реализовывать
дополнительные
образовательные
программы
и
оказывать дополнительные образовательные услуги, в том числе и
платные;
5. привлекать
для осуществления
своей уставной
деятельности
дополнительные финансовые источники, в том числе и возможные
средства за счёт предоставления платных образовательных услуг,
добровольных пожертвований и целевых взносов физических и
юридических лиц, в том числе иностранных граждан;
6. арендовать и сдавать в аренду в установленном порядке объекты
собственности Учреждения с согласия Учредителя;
7. оказывать посреднические услуги, приобретать акции, иные ценные
бумаги и получать по ним доходы, вести предпринимательскую
деятельность, разрешённую законодательством Российской Федерации

и
не
приносящую
ущерб
основной
уставной
деятельности
Учреждения;
8. устанавливать
прямые
связи с зарубежными
предприятиями,
учреждениями и организациями.
4. Реорганизация и ликвидация Учреждения.
3.3.

Деятельность
Учреждения
может
быть
прекращена
путём
реорганизации или ликвидации.
3.4. При реорганизации организационно-правовой формы, статуса
Учреждения его Устав, лицензия, свидетельство о государственной
аккредитации утрачивают силу.
3.5. Ликвидация Учреждения осуществляется в случаях и порядке,
установленном законодательством Российской Федерации.
3.6. При ликвидации или реорганизации Учреждения (как правило, по
окончании
учебного
года)
Учредитель
берёт
на
себя
ответственность
за
перевод
обучающихся
в
другие
общеобразовательные
учреждения
по
согласованию
с
их
родителями (законными представителями).
При ликвидации Учреждения денежные средства и иные объекты
собственности, принадлежащие ему на праве собственности, за
вычетом платежей по покрытию обязательств, направляются на цели
развития образования в соответствии с Уставом Учреждения.
5. Срок действия договора.
4.1. Настоящий договор является бессрочным и вступает в силу со дня
его подписания сторонами.
4.2. Изменения и дополнения, вносимые в договор оформляются
взаимным соглашением учредителя и учреждения и являются
неотъемлемой частью настоящего договора.
4.3. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу.
6. Порядок разрешения споров.
Споры, возникающие
при исполнении
настоящего
разрешаются в установленном законом порядке.

договора,

7. Юридические адреса сторон:

Учредитель:
613530,
Кировская область,
г.Уржум,
ул. Рокина, д о м № 13,
Администрация Уржумского
муниципального района
р/ счёт

В.А.Ямщиков
— 2006 г.

Учреждение:
613553,
Кировская область,
Уржумский район,
п. Пиляндыш
ул. Советская, дом № 14.
Муниципальное образовательное
учреждение средняя
общеобразовательная школа
п. П и л я н д ы ш
р/счёт
М.П.
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Е.В.Давлетшина
2006г.
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